
Нижнему Новгороду 
присвоено звание «Город 
трудовой доблести». 
Об этом объявил 
президент Владимир 
Путин. Инициативу 
присвоения нашему 
городу почётного звания 
поддержали 846 тысяч 
человек!

Доблесть труДа

Идея о введении в России 
почётного звания для городов, 
проявивших настоящий трудо‑
вой героизм в тылу, витала дав‑
но. В декабре прошлого года 
Владимир Путин внёс в Госдуму 
законопроект об установлении 
в России почётного звания «Го‑
род трудовой доблести». Госдума 
закон приняла.

1 февраля по инициативе ре‑
гионального отделения партии 
«Единая Россия» стартовал сбор 
подписей за присвоение Нижне‑
му Новгороду почётного звания. 
Нижегородцы могли выразить 
свое мнение до 1 июля включи‑
тельно, в том числе на избира‑
тельных участках для голосова‑
ния по поправкам в Конститу‑
цию. А 2 июля президент Вла‑
димир Путин провёл заседание 
организационного комитета «По‑
беда», на котором объявил о при‑
своении звания «Город трудовой 
доблести» 20 городам, в том чис‑
ле Нижнему Новгороду.

– Показателен пример Нижне‑
го Новгорода. Его предприятия 
за трудовой героизм в годы Вели‑
кой Отечественной войны имеют 
наибольшее количество наград. 
А внуки и правнуки тех, кто под 
бомбёжками работал на этих 
предприятиях, собрали 846 тысяч 
подписей, – сказал президент.

Знак побеДы

В тот же день по всему Ниж‑
нему Новгороду прозвучали тор‑
жественные оповещения. Вместе 
с гудками нижегородцы услы‑
шали сообщения о присвоении 
Нижнему Новгороду почётного 
звания, которые в эфире зачитал 
Юрий Прохоров – диктор ГТРК 
«Нижний Новгород», заслужен‑
ный работник культуры РФ, 

дважды лауреат премии Нижнего 
Новгорода.

– Все мы с детства помним 
голос Левитана, который сооб‑
щал народу Советского Союза 
о событиях на фронтах Великой 
Отечественной войны. Нам хо‑
телось вызвать в нижегородцах 
похожие ощущения, – отметил  

губернатор Нижегородской об‑
ласти, секретарь НРО «Единой 
России» Глеб Никитин.

По его словам, присвоение 
Нижнему Новгороду звания «Го‑
род трудовой доблести» – исто‑
рическое событие для всего ре‑
гиона.

– Это дань памяти и уваже‑
ния тем, кто в годы войны тру‑
дился на горьковских заводах, 
сельским труженикам, врачам 
и медсёстрам, работавшим в эва‑
куационных госпиталях. Без них 
не было бы Великой Победы, 
не было бы России и Нижнего 
Новгорода. Самое важное, что 
присвоение такого звания – на‑
родная инициатива. Об этом ме‑
ня лично спрашивали на заводах 
и на встречах с жителями. И что 
самое важное – постоянно с та‑
кой просьбой обращались вете‑
раны. Для нас очень важно, что 
Президент России отметил осо‑
бые заслуги города и активность 
нижегородцев. Мы видим, что 
те люди, которые сегодня живут 
и работают в регионе, являются 
достойными наследниками тру‑
жеников‑горьковчан, – сказал 
Глеб Никитин.

Глава региона поблагодарил 
президента за принятое решение 
и заявил, что в самое ближайшее 
время будут проведены торже‑
ственные мероприятия в честь 
присвоения Нижнего Новгороду 
почётного звания.

– Уверен, что этот день на‑
всегда останется в памяти ниже‑
городцев. В городе обязательно 
будут появляться символы, свя‑
занные с почётным званием «Го‑
род трудовой доблести», – сказал 
Глеб Никитин.

Первым таким событием стало 
торжественное открытие памят‑
ника «Горьковчанам – доблест‑
ным труженикам тыла», который 
теперь можно увидеть на терри‑
тории Нижегородского кремля.

А вечером над городом про‑
гремел невероятной красоты 
салют – новый статус обещает 
нижегородцам такое восхити‑
тельное зрелище на каждый День 
Победы, 1 Мая и День города.

Марина уХабоВа
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Море зовёт
Туристический бизнес оживает. Заграница пока 
закрыта, но отправлять туристов на российские 
курорты можно. В каком состоянии турфирмы 
подошли к отложенному старту самого горячего 
туристического сезона и как специалисты этой 
индустрии работают в новых условиях?

Вирусная атака

П а н д е м и я  у д а р и л а 
по турбизнесу больнее все‑
го. Закрытые границы па‑
рализовали деятельность 
туроператоров и тураген‑
тов, а вместе с ними и авиа‑
компаний. Подводили и за‑
рубежные партнёры.

– Наша специализа‑
ция – Италия, а она, как 
вы помните, закрылась 
одной из первых.  Ита‑
льянцы повели себя очень 
интересно, – рассказала 
генеральный директор АО 
«Роза ветров НН» Мария 
Свиридова. – Если с други‑
ми странами удавалось дер‑
жать связь, договариваться 
о возврате денег, то ита‑
льянцы ударились в такую 
панику, что перестали отве‑
чать на телефонные звонки 
и письма по электронной 
почте. Поэтому мы сразу 
объяснили своим клиентам, 
что вернуть деньги не смо‑
жем, и они – спасибо им 
большое – восприняли это 
с большим пониманием. 
Поэтому у нас нет судов, 
как у коллег, нет скандалов, 
туры переносились спокой‑
но и смиренно.

По словам нашей собе‑
седницы, пережить трудные 
времена им помогло желез‑
ное правило – не трогать 
свою комиссию от прода‑
жи путёвок, пока клиент 
не вернётся с отдыха. Это 
позволило создать финан‑

совую страховку.
А ещё очень помогли 

турагентствам меры под‑
держки – и региональные, 
и федеральные.

–  Ч е с т н о  с к а з а т ь , 
я не ожидала, что будет та‑
кая поддержка со стороны 
властей, – отметила Ма‑
рия Свиридова. – В этом 
году мы собирались бурно 
праздновать 25‑летие, у нас 
был заложен хороший бюд‑
жет, поэтому финансовая 
подушка безопасности бы‑
ла. Но нам очень помогли 
субсидии на заработную 
плату сотрудникам. Также 
мы воспользовались воз‑
можностью взять кредит 
под 2%.

Однако для возвращения 
к полноценной работе тур‑
бизнесу как воздух нужна 
заграница.

турпоДХоД

В работе турагенства 
80% – это зарубежные ту‑
ры, 20% – туры по Рос‑
сии. Поскольку заграница 
сейчас закрыта, остаются 
только отечественные ку‑
рорты. И несмотря на то, 
что сегодня пакетный тур 
в тот же Сочи в турагент‑
стве можно купить гораздо 
выгоднее, чем бронировать 
всё самостоятельно, отече‑
ственные туристы в очередь 
к турагентам не выстраива‑
ются, надеясь по привычке 
на собственные силы.

– По большому счёту се‑
зон так и не начался, – счи‑
тает президент ассоциации 
«Нижегородская туристская 
лига» Елена Портнова. – 
Разрешена продажа путё‑
вок на наш юг, в некоторые 
регионы России. Но пока 
всё это ограничено малым 
количеством рейсов из на‑
шего региона. Санатории, 
пансионаты, гостиницы 
на черноморском побере‑
жье раскупают и заполняют 
жители из других регионов, 
преимущественно из Мо‑
сквы. Турагенства сейчас 
находятся в очень сложной 
ситуации. Большая часть 
продаж приходится, как 
правило, на период с мар‑
та по июнь, но в этом го‑
ду по понятным причинам 
ни о каких продажах речи 
не шло. И сейчас перспек‑
тивы до конца не ясны.

С 15 июля планирует от‑
крыть границы Абхазия, 
но никаких гарантий нет. 
При этом обязательным ус‑
ловиям для въезда в страну 
станет наличие отрицатель‑
ного теста на коронавирус, 
что отпугнёт часть туристов.

Ужесточают карантин 
в Казахстане, Азербайджане 
и Армении, поэтому рейсы 
туда тоже под большим во‑
просом. Власти ЕС реко‑
мендовали европейским 
странам с 1 июля открыть 
г р а н и ц ы  д л я  т у р и с т о в 
из 14 стран, однако России 
в списке нет.

Поэтому больше всего 
надежд турбизнеса связано 
с Турцией.

– Крупные туропера‑
торы – турки своими кор‑
нями, поэтому огромный 
авиапарк заточен под ту‑
рецкое направление, – объ‑
яснила Мария Свиридо‑
ва. – Кроме того, огромная 
гостиничная база в Турции 
может принять большое 
количество туристов, и ту‑
да имеет смысл летать хоро‑
шими чартерными цепочка‑
ми, что даст возможность 
выживать и авиакомпаниям 
тоже. То есть помимо хоро‑
шего отдыха Турция эконо‑
мически выгодна для тур‑
бизнеса и авиакомпаний.

Но когда российские ту‑
ристы, в том числе нижего‑
родцы, смогут отправиться 
в Турцию, точно не берётся 
сказать никто. Всё будет 
зависеть от эпидемиологи‑
ческой обстановки одно‑
временно в России и в за‑
рубежных странах.

российские 
каникулы

Тем временем эксперты 
считают, что сложившаяся 
ситуация должна дать мощ‑
ный толчок развитию вну‑
треннего туризма. Запуска‑
ются новые чартерные про‑
граммы по таким направле‑
ниям, как Алтай, Хакасия, 
Бурятия (Байкал), Калинин‑
градская область и другие. 
Первые чартеры в Бурятию 
уже распроданы. Ростуризм 
рассматривает для развития 
чартерных программ все ре‑
гионы России, где есть но‑
мерной фонд и что посмо‑

треть. В настоящее время 
прорабатываются чартерные 
программы из Центральной 
России на Дальний Вос‑
ток. Стоит задача не только 
сделать отдых внутри стра‑
ны разнообразнее, но и до‑
ступнее.

– Не нужно ориентиро‑
ваться только на чартерную 
перевозку, наша цель – до‑
ступные пакеты. «Пегас Ту‑
ристик», например, форми‑
рует туры на Алтай на базе 
регулярных рейсов. Цены 
начинаются от 35 тысяч руб‑
лей, – заявила на недавней 
пресс‑конференции глава 
Ростуризма Зарина Догузова.

Так что расхожее сей‑
час выражение, что после 
пандемии мир уже не будет 
прежним, в полной мере 
можно отнести и к туризму. 
Как работает эта сфера по‑
новому, многие смогут оце‑
нить уже нынешним летом.

Марина уХабоВа

т у р б и з н е с  в о з в р а щ а е т с я 
к  р а б о т е

В ы б о р

Нижегородцы поддержали 
поправки в Конституцию
В Нижегородской области 74% избирателей 
приняли участие в голосовании по изменениям 
в Конституцию России.

– Нижегородцы, как это уже не раз было в истории, 
показали своё неравнодушие к судьбе страны. Это сви‑
детельство понимания важности момента. Спасибо каж‑
дому, кто пришёл отдать свой голос или сделал это дис‑
танционно, – отметил губернатор Глеб Никитин.

Поправки поддержали почти 80% проголосовавших 
жителей региона. В Нижегородской области работали 
2180 участковых избирательных комиссий. По сло‑
вам председателя областного избиркома Маргариты 
Красилевской, серьёзных нарушений зафиксировано 
не было.

Глава региона уже поручил областному правительству 
и главам МСУ подготовить предложения о реализации 
поправок в Конституцию России.

– Поправки в Конституцию касаются всей страны, 
но успешность их воплощения в жизнь во многом за‑
висит от того, что происходит на региональном и му‑
ниципальном уровнях. Текст Основного закона – это 
не «благие пожелания», а прямое руководство к дей‑
ствию. 1,5 миллиона жителей нашей области поддер‑
жали поправки в Конституцию. Нам важно оправдать 
доверие нижегородцев, – сказал Глеб Никитин.
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3 Водные круизы - один из  популярных видов 
отдыха в этом году. 
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Г л а В н о е

Нижегородцы выберут 
место, где появится стела 
в честь присвоения городу 
почётного звания.

Звание «Город трудовой 
доблести» присваивается 
городу, жители которого 
проявили массовый 
трудовой героизм 
и самоотверженность, 
внесли значительный 
вклад в достижение 
Победы в Великой 
Отечественной войне, 
обеспечив бесперебойное 
производство военной 
и гражданской продукции 
на промышленных 
предприятиях, 
располагавшихся 
на территории города.

н а у к а

Атомщики получили 
правительственные награды
В Сарове состоялась торжественная церемония 
награждения лауреатов премии Правительства 
Российской Федерации 2019 года в области 
науки и техники. Награды получили 
11 работников РФЯЦ-ВНИИ экспериментальной 
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), четверо из них – 
молодые учёные.

Вручая дипломы и почётные знаки, первый замести‑
тель генерального директора госкорпорации «Росатом» 
Иван Каменских отметил:

– Страна гордится вашими достижениями. И нам 
очень приятно, что награды нашли своих героев.

Директор РФЯЦ‑ВНИИЭФ Валентин Костюков так‑
же поздравил авторов работ с высокими званиями:

– Для нас принципиально важно, чтобы результаты 
труда ведущих учёных, конструкторов ядерного центра 
были отмечены государством, ведь вы выполняете рабо‑
ту колоссальной важности. Задачи, которые стоят перед 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ, ещё не раз дадут нам возможность 
и в дальнейшем отмечать труд специалистов высокими 
правительственными наградами. Радует, что молодёжь 
не отстаёт и решает уникальные задачи. Мы продолжим 
создавать все условия для развития и признания их та‑
ланта на самом высоком уровне.

Для главного специалиста КБ‑1 Николая Муравьёва 
полученная награда – результат многолетнего труда. 
В этом году исполняется 40 лет, как он работает в ядер‑
ном центре.

– Я испытываю самые положительные эмоции и хочу 
сказать спасибо тем людям, с кем работал и работаю. 
У меня были прекрасные учителя, например, руково‑
дитель моей диссертации – Радий Иванович Илькаев. 
Свои знания стараюсь в полной мере передавать следу‑
ющему поколению, занимаясь преподавательской дея‑
тельностью, – рассказал Николай Муравьёв. – Молодым 
пожелание такое: трудиться, ставить цель и достигать её. 
Наука требует обширных знаний, которые необходимо 
постоянно пополнять.

П р о м ы ш л е н н о с т ь

Антисептики  
поставили на поток
На «РусВиниле», совместном предприятии 
«СИБУРа» и Solvay, стартовало опытное 
производство гипохлорита натрия. После этапа 
опытной эксплуатации и исследования рынка 
предприятие может начать промышленное 
производство продукта.

Гипохлорит натрия широко применяется для произ‑
водства средств дезинфекции, антисептической обра‑
ботки и отбеливания в бытовых, промышленных и меди‑
цинских целях. Это вещество является сопутствующим 
продуктом в цепочке получения поливинилхлорида 
(ПВХ) и каустической соды. Ранее оно возвращалось 
в цикл производства на стадию электролиза водного 
раствора соли.

Однако учитывая актуальность выпуска антисептиче‑
ских средств в условиях пандемии коронавируса, пара‑
метры получаемого гипохлорита натрия были доведены 
до товарных значений, разработана необходимая доку‑
ментация для начала опытных поставок. В дальнейшем 
планируется установка нового оборудования для про‑
мышленного выпуска продукта. Годовой объём поставок 
гипохлорита натрия может составлять от 5 до 10 тысяч 
тонн водного раствора в зависимости от спроса и эко‑
номического баланса по основным продуктам предпри‑
ятия – ПВХ и каустической соде.

– В ситуации мировой пандемии коронавирусной 
инфекции потребность в дезинфицирующих средствах 
значительно выросла и продолжает своё движение вверх. 
Гипохлорит натрия прочно зарекомендовал себя как 
эффективное антисептическое и дезинфицирующее 
средство. Он применяется при дезинфекции питьевой 
воды, обработки стоков, входит в состав средств быто‑
вой химии, антисептических растворов, широко исполь‑
зуется в медицине. Компания «РусВинил» ведёт оценку 
технических возможностей и рыночных условий для 
производства гипохлорита натрия, отвечая на вызовы 
сегодняшнего дня, – прокомментировал выпуск первых 
партий продукта генеральный директор «РусВинила» 
Гюнтер Надольны.

евгений спирин

Подробные консультации по всем мерам 
поддержки предпринимателей в период угрозы 
распространения коронавируса можно получить 
в центре «Мой бизнес» по телефону 8–800–301–29–94  
(ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).

3 Губернатор Глеб никитин 
одним из первых возложил 
цветы к новому монументу.
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Город героев

3 на памятнике перечислены 
предприятия, которые 

внесли огромный вклад 
в победу.
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Пандемия внесла 
коррективы в жизнь всех 
нас. Не остались в стороне 
и вузы. Им пришлось 
буквально на ходу, в ходе 
второго учебного семестра 
менять условия работы. 
Насколько серьёзно 
перестроилась работа, 
были ли вузы готовы к этим 
изменениям?

Эти и другие вопросы обсуди-
ли участники заседания круглого 
стола, проведённого Нижегород-
ским областным информацион-
ным центром. Кстати, исходя 
из требований сурового панде-
мического времени мероприятие 
было проведено в формате zoom-
конференции.

ректор Нижегородского госу-
дарственного технического универ-
ситета им. р. Е. алексеева Сергей 
дмитриев признал, что ситуация 
была очень серьёзной. Но име-
ющиеся наработки в области 
дистанционного образования, 
применяемые в переподготовке 
специалистов, оказались очень 
своевременными и полезными.

По признанию проректора 
по учебной работе Нижегород-
ского государственного универ-
ситета им. Н. И. Лобачевского 
Ольги петровой, первоначальные 
трудности при переходе на дис-
танционный режим работы были 
не столько в плане коммуника-
ции студентов и преподавателей, 
сколько в налаживании взаимо-
действия различных служб вуза. 
Но, безусловно, следует отметить, 
что нагрузка на преподавателей 
и студентов существенно увели-
чилась, порой напоминая режим 
24/7.

Сотрудники Нижегородского 
государственного лингвистиче-
ского университета им Н. А. До-
бролюбова, подчеркнула про-
фессор кафедры международных 
отношений и политологии НГЛУ 
Светлана Колобова, при перехо-
де в режим онлайн столкнулись 
со специфической трудностью – 
как, не имея живого общения, 
научить человека правильному 
произношению на чужом языке? 
На помощь пришли китайские 
партнёры, преподаватели, уехав-
шие на родину в начале года.

директор национального исследо-
вательского университета «высшая 
школа экономики» Нижний Новго-
род анна Бляхман выразила благо-
дарность студентам, «цифровым 
волонтёрам», которые сами помог-
ли преподавателям, сотрудникам 
различных подразделений в нала-
живании оборудования, в обучении 
работе с ним.

ректор Нижегородского госу-
дарственного инженерно-эконо-
мического университета анатолий 
Шамин заметил, что в условиях 
пандемии широкое использова-
ние цифровых технологий позво-
лило усилить контроль учебного 
процесса со стороны руководства 
вуза. К тому же посещаемость за-
нятий студентами стала стопро-
центной.

Прочитать лекцию по люби-
мому предмету преподаватель 
может не только в учебной ауди-
тории, но и из дома, используя 
инструменты, предоставляемые 
информационными техноло-
гиями. Но каким образом в ус-
ловиях дистанционной работы 
осуществляются лабораторные, 
практические работы, требующие 
непосредственного присутствия 
в вузе? Сотрудники нижегород-
ских университетов нашли выход 
и из этой ситуации с помощью 
тех же айтишников. Так, НГТУ 

им. Р. Е. Алексеева и Опытное 
конструкторское бюро машино-
строения Африкантов (ОКБМ) 
создали интерактивную плат-
форму для удалённого проведения 
исследований. С помощью этой 
дистанционной образователь-
ной платформы студенты могут, 
не выходя из дома, освоить со-
временные методы исследований 
и выполнять лабораторные рабо-
ты в области атомной энергетики. 
Правда, признал Сергей Дмитри-
ев, инженера нельзя подготовить 
за партой – практические работы, 
работы с «железом» просто необ-
ходимы.

В ННГУ им. Н. И. Лобачевско-
го часть лабораторных занятий, 
без которых невозможно постро-
ить обучение будущих медиков, 
биологов, физиков, перенесли 
на следующий семестр, часть пе-
ревели в дистант.

Сотрудники Высшей школы 
экономики столкнулись с другой 
проблемой. Предприятия в усло-
виях пандемии отказывались при-
нимать студентов на практику. 
Тогда сами будущие менеджеры, 
экономисты как заправские пси-
хотерапевты, кризисные управлен-
цы объяснили промышленникам, 
что они как практиканты смогут 
решить многие новые проблемы, 
вставшие перед предприятиями.

Анатолий Шамин согласился 
с ректором НГТУ: у настоящего 
инженера должна хорошо рабо-
тать не только голова, но и руки. 
А научить работать руками толь-
ко на лекциях невозможно. Хотя 
сейчас и в Нижегородском госу-
дарственном инженерно-эконо-
мическом университете активно 
используются различные вирту-
альные инструменты.

Как бы хорошо ни был подго-
товлен вуз к работе на удалёнке, 
построить обучение без самих об-
учающихся невозможно, универ-
ситету каждый год нужны новые 
студенты. Коронавирус заставил 
перестраивать и работу по приёму 
выпускников, вступительным ис-
пытаниям для абитуриентов.

Ректор НГТУ отметил, что вы-
пускники школ подают докумен-
ты в вузы без баллов ЕГЭ, баллы 
университеты будут получать сами 
из федеральной базы. Приём до-
кументов будет проводиться на ос-
нове вступительных испытаний, 
все возможности для этого есть. 
Приёмная комиссия работает с 
20 июня, уже подано несколько 
сотен заявлений. Последний день 
приёма заявлений – 18 августа.

– В этом году впервые окон-
чание школы, выдача аттестатов 
проходят без ЕГЭ, – напомнила 
Ольга Петрова. – Нововведение 

года – сдвинутые сроки при-
ёма документов и дистанционная 
форма.

Светлана Колобова обратила 
внимание на то, что все необхо-
димые условия поступления чёт-
ко прописаны на сайтах вузов. 
Страхи, нервозность родителей 
несколько преувеличены. Никто 
никого не торопит, ситуация для 
университетов понятна. Консуль-
тации в режиме онлайн ведутся 
сотрудниками вузов 24 часа в сут-
ки. У каждого выпускника школы 
в интернете есть свой личный ка-
бинет. Нужно просто успокоить-
ся и внимательно читать инфор-
мацию, размещённую на сайтах, 
в социальных сетях.

По словам Анны Бляхман, 
принципиально важная но-
вость – разведение по времени 
окончание школы и поступление 
в вуз, это два разных процесса. 
В таком нововведении есть очень 
важный момент – ЕГЭ перестало 
быть мерилом результата работы 
школьного учителя. Работа в дис-
танционном режиме имеет свои 
плюсы: это больший комфорт, нет 
необходимости тратиться на по-
ездку в другой город, регион для 
подачи документов.

Анатолий Шамин подчеркнул, 
что вступительная кампания 
в дистанционных условиях про-
ходит более организованно, более 
чётко, чем в привычном формате.

Самой же простой задачей 
в условиях пандемии, по словам 
проректора по учебной работе 
Нижегородского госуниверсите-
та им. Н. И. Лобачевского Ольги 
Петровой, стала защита диплом-
ных работ. Когда студент учился 
у преподавателя четыре-пять лет, 
уже до выступления на защите ди-
пломной работы в общем-то уже 
понятно, на какую оценку он бу-
дет претендовать.

Профессор Нижегородского 
государственного лингвистиче-
ского университета Светлана Ко-
лобова поблагодарила студентов 
и преподавателей за терпение, 
выдержку, проявленные в непро-
стых условиях пандемии, пригла-
сила абитуриентов учиться в уни-
верситетах: ничего страшного нет, 
все трудности мы преодолеем.

Евгений СПИРИН

6 И студенты, и преподаватели быстро 
приспособились к новому формату.
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Горьковская 
перезагрузка
Продолжаем изучать историю нижегородского 
автопрома в рамках нашей рубрики, 
посвящённой 800‑летию Нижнего Новгорода. 
Сегодня по публикациям в федеральных СМИ 
вспоминаем, как на ГАЗе искали оптимальный 
модельный ряд – от грузовиков до легковушек.

СбРоСИть гРуз

ГАЗ строился в период советской индустриализации, 
и основной его продукцией традиционно были среднетон-
нажные грузовики. Легковые автомобили были по сути по-
бочной продукцией. В период перехода от планово-распре-
делительной системы к рыночной происходит поиск новой 
производственной стратегии завода: из «грузового» ГАЗ ста-
нет «легковым». По словам Николая Пугина, «в ближайшие 
несколько лет производство легковушек в Нижнем должно 
вырасти вдвое» («Коммерсантъ» 05.05.1998). В рамках этой 
логики оказывается и выпуск минивэна «Баргузин» на базе 
фургона «Соболь», который был уменьшен в размерах.

«Минивэны в России ещё не выпускались, если не счи-
тать неудачную попытку «АвтоВАЗа» создать такую маши-
ну на платформе внедорожника «Нива». Трудно судить, 
насколько успешными являются попытки создания оте-
чественных минивэнов – «В России эксплуатируют ис-
ключительно импортные: Renault Espace, Toyota Hiace, 
Chrysler Voyager, Volkswagen Sharan. Тем не менее ГАЗ, кото-
рый в последние десятилетия ХХ века вводил новые классы 
автомобилей в России, подаёт неплохие надежды на то, 
чтобы занять нишу минивэнов» («Коммерсантъ» 15.04.1998).

ЛёгкИй Подход

В конце апреля 1998 года состоялось собрание акционе-
ров ГАЗа, на котором было принято решение переориенти-
ровать его производство на выпуск легковых автомобилей. 
Причина этого в том, что среднетоннажные грузовики 
и с карбюраторными, и с дизельными двигателями потеря-
ли массовый рынок. В России со времён СССР сохранялся 
большой отложенный спрос на автомобили, что позволило 
наращивать выпуск «Волги». «Увеличение производства 
легковушек становится для завода главной целью. Это пре-
красно понимает Пугин, известный своим умением делать 
беспроигрышные шаги. Именно он запустил в 1994 году 
производство малотоннажного грузовика «Газель» («Ком-
мерсантъ» 05.05.1998).

На первом этапе предполагалось начать выпуск слегка 
модернизированной модели «Волги» – «модель на платфор-
ме ГАЗ-3110, но с передним приводом и, соответственно, 
с новой подвеской. «Это не от хорошей жизни, – пояснил 
Пугин. – Это от бедности». Но в перспективе предполагал-
ся выпуск совместной с итальянским FIAT модели, «вли-
яние итальянцев на российский завод уже простирается 
за пределы созданного партнёрами СП «Нижегородмоторс» 
(эта компания будет производить в Нижнем некоторые 
модели FIAT). Неприятная тенденция для завода, который 
привык всячески подчёркивать свою самостоятельность» 
(«Коммерсантъ» 05.05.1998).

В марте 2000 года отмечалось, что переговоры с FIAT, 
которые неоднократно откладывались, получили своё раз-
витие. «И вот вчера СП «Нижегородмоторс», которое СМИ 
давно окрестили «ФиГАЗом», был наконец предоставлен 
долгожданный режим наибольшего благоприятствования 
при ввозе комплектующих и уплате налогов. Похоже, что 
давний проект по сборке российских «Фиатов» наконец 
будет реализован» («Коммерсантъ» 22.03.2000).

«ВоЛгу» ПоВЕРНуЛИ ВСПять

В 2002 году ситуация изменилась, и новую «Волгу» 
ГАЗ-3111 сняли с планов серийного производства. Ни-
жегородские дилеры ГАЗа отмечали, что «продажа «Волг» 
сегодня нерентабельна, убытки покрывает выручка от ре-
ализации «Газелей» и «Соболей». «Раньше мы продавали 
в месяц 600–700 «Волг», – жалуются дилеры. – Сейчас 
100 ушедших машин – большой праздник. К тому же после 
31 декабря машины станут уже прошлогодними, и продать 
их без убытков не удастся» («Коммерсантъ», 17.12.2002). 
«Совместная программа ГАЗа с FIAT по легковым авто-
мобилям в рамках СП «Нижегородмоторс» фактически 
заморожена. … Господин Дерипаска отметил, что идея со-
вместного производства легковых автомобилей не свёрнута, 
но и не будет развиваться в ближайшее время».

Поэтому по-прежнему основной моделью ГАЗа остаётся 
«Газель», которая хотя и вызывает нарекания потребите-
лей, но активно покупается и в России, и за рубежом. По-
прежнему «у завода нет готовой к серийному производству 
модели, которая могла бы её заменить. Представители «Рус-
промавто» обещают в конце апреля анонсировать новую 
инициативу по дизельным двигателям. Вполне вероятно, 
что это будет частью совместного проекта с Iveco» («Ком-
мерсантъ» 22.04.2002).

В августе того же года причину свёртывания производства 
«Волги», которая, по мнению журналистов, «может исчез-
нуть из списка производимых в России легковушек в 2006 го-
ду», в том, что «нижегородский автозавод окончательно пре-
кратил производство новой «Волги» ГАЗ-3111», сделав ставку 
на выпуск внедорожника «Тигр». При этом отмечалось, что 
«на организацию серийного производства этого джипа денег 
у ГАЗа пока нет» («Время новостей», 06.08.2002). Сегодня уже 
известно, что, хотя «по информации источника, близкого 
к руководству завода, всерьёз рассматривается возможность 
в 2006 году производство «Волг» прекратить вовсе», легковой 
автомобиль выпускался до 2010 года (Volga Siber), а «Тигр» 
производится на Арзамасском машиностроительном заводе 
с двигателем ЯМЗ-5347-10 Ярославского моторного завода, 
принадлежащих всё тому же Олегу Дерипаске.

Александр ИудИН,  
доктор экономических наук, профессор ННгу 

им. Н. И. Лобачевского

Устойчивое развитие – безопасное 
и с пользой для всех
В 2019 году предприятия 
«СИБУР‑Кстово» и «СИБУР‑
Нефтехим» направили более 
1 миллиарда рублей на экологию 
и 360 миллионов рублей 
на мероприятия по охране труда 
и промышленной безопасности. 
Об этом и о многом другом 
представители компании сообщили 
на заседании круглого стола, 
состоявшегося в рамках проекта 
«ЭКО‑ОКО», который реализуется 
Нижегородским областным 
информационным центром 
(НОИЦ). В связи с пандемией 
коронавирусной инфекции 
круглый стол проходил в формате 
дистанционного обмена мнениями 
между экспертами.

здоРоВьЕ ПРЕждЕ ВСЕго

При определении приоритетов «СИБУР» 
ориентируется на специфику нефтехимиче-
ской отрасли в целом и действующих про-
изводств в частности, на запросы и ожида-
ния заинтересованных сторон, цели ООН 
в области устойчивого развития и лучшие 
международные практики.

В декабре 2019 года советом директоров 
ПАО «СИБУР Холдинг» принята Стратегия 
в области устойчивого развития до 2025 го-
да. Она охватывает пять ключевых на-
правлений: ответственное ведение бизне-
са, охрана окружающей среды, общество 
и партнёрство, «устойчивый» продуктовый 
портфель и снижение климатического воз-
действия.

– В рамках стратегии в области устой-
чивого развития важное место отводится 
достижению конкретных целей по ответ-
ственному ведению бизнеса, где «СИБУР» 
формирует культуру нулевого травматиз-
ма, – отметила организатор круглого стола 
в НОИЦ Юлия Сайдарова.

Как отмечено в представленной экс-
пертам презентации «СИБУРа», в 2019 го-
ду кстовское и дзержинское предприятия 
компании направили более 80 миллионов 
рублей на решение социальных задач, ещё 
34 миллиона – на различные образователь-
ные и развивающие программы.

– «СИБУР» предоставляет сотрудникам 
хорошие возможности, неся дополнитель-
но 35–40% затрат на каждого работника 
сверх того уровня, который установлен 

законодателем, – напомнил заместитель 
генерального директора Нижегородской 
ассоциации промышленников и предпри-
нимателей Денис Замотин.

В 2015–2019 годах «СИБУР-Ксто-
во» и «СИБУР-Нефтехим» реализовали 
178 проектов по поддержанию и обновле-
нию оборудования, направив на эти цели 
порядка 7,5 миллиарда рублей.

Доцент кафедры философии и обще-
ственных наук государственного универси-
тета Евгений Закаблуковский отметил, что 
«СИБУР» проводит работу, соответствую-
щую высоким международным стандартам 
устойчивого развития.

хИмИя, бЕзВРЕдНАя  
дЛя ПРИРоды

В 2019 году предприятия «СИБУР-Ксто-
во» и «СИБУР-Нефтехим» направили более 
одного миллиарда рублей на мероприятия 
по охране окружающей среды.

– «СИБУР» стремится наглядно пока-
зать, как работает система экологическо-
го контроля на предприятии, – сообщила 
председатель Нижегородского областного 
отделения Всероссийского общества ох-
раны природы Татьяна Созонтьева. – Вы-
ступая перед общественностью, они при-
возят с собой мобильную эколабораторию 
и демонстрируют на месте, как происходит 
отбор проб, объясняют, почему результаты 
анализа, выполненного автоматизирован-
ным комплексом, изменить нельзя.

С 2018 года в Кстове «СИБУР» реализует 
несколько масштабных инвестиционных 
проектов экологической направленности. 
Крупнейший из них – реконструкция си-
стемы очистки производственных сточ-
ных вод с созданием локальных очистных 
сооружений (ЛОС). В строительство ЛОС 
в Кстове компания инвестирует более 
1,5 миллиарда рублей. Ежегодно здесь бу-
дут обезвреживаться до 2,5 тысячи тонн 
загрязняющих веществ.

– «СИБУР» ориентируется на лучшие 
мировые практики и наиболее доступные 
технологии, приглашает на свои заводы 
международных экспертов, – отмечает по-
чётный консул Франции в Нижнем Новго-
роде, предприниматель и издатель Сергей 
Авдеев. – Ещё один источник повышения 
экспертизы в области природосбереже-
ния – партнёрство с зарубежными компа-
ниями, в том числе через создание совмест-
ных предприятий. Среди них – произво-

дитель ПВХ «РусВинил», СП «СИБУРа» 
и Solvay, успешно работающий в регионе.

РАботАЕм По фоРмуЛЕ 
хоРошИх дЕЛ

За время действия корпоративной про-
граммы социальных инвестиций «Формула 
хороших дел» «СИБУР» оказал поддерж-
ку 67 региональным проектам в Кстове 
и Дзержинске. Всего в 2016–2019 годах 
на конкурсы в этих городах были поданы 
269 заявок на гранты компании.

– У проектов «СИБУРа» мощные амбас-
садоры. Когда урок музыки даёт Дмитрий 
Маликов, а фигурного катания – Илья 
Авербух, такое запоминается на всю жизнь. 
Хочется следовать за кумирами, становить-
ся похожими на них, – считает гуманитар-
ный технолог, преподаватель Школы де-
ловой журналистики при региональном 
министерстве промышленности, торговли 
и предпринимательства Константин Бара-
новский.

Научный сотрудник Приволжского фи-
лиала Федерального научно-исследова-
тельского социологического центра Рос-
сийской академии наук Андрей Самсонов 
обратил внимание на помощь, оказанную 
в период пандемии коронавирусной ин-
фекции, – бесплатную поставку 7500 ком-
плектов защитных костюмов в нижегород-
ские медицинские учреждения.

РАзумНАя И ПоЛЕзНАя 
ИНдуСтРИя

В 2019 году кстовское и дзержинское 
предприятия «СИБУРа» выпустили более 
1,6 миллиона тонн продукции. Продукция 
«СИБУРа» лежит в основе цепочки даль-
нейших переделов, из неё изготавливают 
компоненты топлив, растворители, краси-
тели, антифризы, тормозные и гидравли-
ческие жидкости, полиэфиры, полимеры 
и изделия из пластмассы, синтетические 
волокна и смолы, лекарственные препара-
ты, синтетические моющие средства, кос-
метику и многое другое.

– В Нижегородской области у «СИБУРа» 
порядка 100 контрагентов. Это покупате-
ли продукции, поставщики сырья, ресурсов 
и услуг, большинство из них – члены нашей 
ассоциации, – напомнил Денис Замотин.

– Без крупных компаний, таких как 
«СИБУР», ни малого, ни среднего бизнеса 
в огромном количестве сфер не существо-

вало бы в принципе, – поделился своим 
мнением Андрей Самсонов.

– России как воздух нужна разумная 
и безопасная индустрия, успешно реша-
ющие технические, технологические, эко-
логические, социальные задачи, выпуска-
ющая востребованную людьми продукцию. 
Такую индустрию мы видим на предпри-
ятиях «СИБУРа», – считает эколог, писа-
тель, публицист, четырёхкратный лауреат 
премии Нижнего Новгорода по литературе 
Михаил Чижов.

ПАРНИкоВому эффЕкту – 
НЕт!

«СИБУР» перерабатывает побочные 
продукты добычи нефти и газа (ПНГ – по-
путный нефтяной газ) и тем самым вносит 
вклад в снижение выбросов СО2 от их сжи-
гания. В основном из этого сырья на пред-
приятии «СИБУР-Кстово» в 2019 году было 
изготовлено 1 миллион 159 тысяч тонн раз-
личной продукции, большая часть которой 
была направлена на дальнейшие переделы 
в «СИБУР-Нефтехим» и «РусВинил».

– Проблема переработки попутных не-
фтяных газов очень остро стоит в нашей 
стране. И то, что «СИБУР» фактически 
всей стране показывает, что и как можно 
с этим делать, – это важный пример для 
многих компаний топливно-энергетиче-
ского комплекса, – отметил руководитель 
экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов.

Всего за 2019 год «СИБУР» перерабо-
тал 22,6 млрд кубометров³ПНГ, предотвра-
тив выброс парниковых газов более чем 
на 72 млн тонн, что сопоставимо с годовым 
объёмом выбросов СО2 средней европей-
ской страны.

– Использование в производственном 
цикле ранее сжигаемых «отходов» явля-
ется прямым вкладом в снижение выбро-
сов СО2 в духе «Парижского соглашения 
по климату», ратифицированного нашей 
страной 22 сентября 2019 года, – напо-
минает Сергей Авдеев. – Это бессрочный 
документ, в котором прописаны общие на-
мерения снижать выбросы и держать гло-
бальную температуру в пределах плюс двух 
градусов по отношению к доиндустриаль-
ному уровню. «СИБУР» вносит весомый 
вклад в разработанную в Российской Феде-
рации стратегию по сокращению выбросов 
парниковых газов до 2050 года.

Евгений СПИРИН
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Вузы держат удар на дистанции
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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 

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

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных 

участков указаны в разделе III. Чертеж межевания территории.

Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная
 собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого
 размещения линейного объекта (на период строительства) 

Условный номер об-
разуемого земель-
ного участка 

Площадь, 
м2 

Категория земель Вид разрешен-
ного использо-
вания 

Адрес (описание место-
положения)

52:24:0130002:ЗУ1 2379 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

3.1 (коммуналь-
ное обслужива-
ние)

Нижегородская область, 
Богородский район, Хво-
щевский сельсовет 

52:24:0130202:ЗУ2 19876 Земли населенных пун-
ктов 

3.1 (коммуналь-
ное обслужива-
ние)

Нижегородская область, 
Б о г о р о д с к и й  р а й о н , 
Хвощевскийсельсовет,д. 
Кубаево 

52:24:0130202:ЗУ3 40 Земли населенных пун-
ктов 

3.1 (коммуналь-
ное обслужива-
ние)

Нижегородская область, 
Б о г о р о д с к и й  р а й о н , 
Хвощевскийсельсовет,д. 
Кубаево 

Земельные участки на период эксплуатации линейного объекта не требуются.

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

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

Н о м е р  п о в о -
ротной точки 

Координаты 

X Y 
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 488268.78 2184709.33 
7 488274.11 2184722.24 
8 488274.76 2184724.38 
9 488232.16 2184759.49 
10 488224.36 2184767.40 
11 488191.44 2184806.41 
12 488177.20 2184822.07 
13 488149.95 2184855.93 
14 488126.36 2184883.03 
15 488092.72 2184921.05 
16 488023.09 2184951.94 
17 488030.04 2184982.96 
18 488032.02 2184991.48 
19 488034.08 2185004.13 
20 488035.99 2185014.39 
21 488037.85 2185024.26 
22 488043.53 2185051.82 
23 488043.69 2185064.28 
24 488061.59 2185109.62 
25 488007.68 2185158.53 
26 488006.49 2185160.75 
27 487994.45 2185185.49 
28 487974.99 2185209.10 
29 487964.91 2185272.06 
30 487943.01 2185386.13 
31 487941.80 2185395.88 
32 487942.11 2185397.08 
33 487944.35 2185397.30 
34 487949.90 2185420.02 
35 487949.58 2185420.10 
36 487950.96 2185426.38 
37 487949.86 2185426.63 
38 487950.38 2185429.03 
39 487951.49 2185428.78 
40 487952.08 2185432.22 
41 487952.89 2185432.23 
42 487954.90 2185437.98 
43 487956.29 2185441.13 
44 487958.43 2185444.78 
45 487960.98 2185446.97 
46 487966.08 2185451.78 
47 487971.62 2185458.32 
48 487978.86 2185467.55 
49 487984.02 2185471.52 
50 488005.02 2185487.58 
51 488017.03 2185517.53 
52 488013.10 2185518.35 
53 487989.61 2185477.66 
54 487982.44 2185475.87 
55 487972.95 2185473.49 
56 487935.13 2185453.38 
57 487935.83 2185435.79 
58 487935.19 2185431.45 
59 487923.89 2185397.55 
60 487928.42 2185356.37 
61 487928.85 2185338.31 
62 487938.88 2185321.17 
63 487938.22 2185297.15 
64 487943.40 2185297.01 
65 487949.42 2185268.36 
66 487950.37 2185261.61 
67 487950.89 2185259.18 
68 487951.37 2185252.77 
69 487951.76 2185251.23 
70 487952.68 2185243.59 
71 487954.08 2185234.96 
72 487955.26 2185228.71 
73 487959.06 2185208.96 
74 487966.29 2185185.78 
75 488006.00 2185134.96 
76 488009.56 2185105.49 
77 488028.42 2185100.63 
78 488023.38 2185057.53 
79 488018.29 2185023.82 
80 488016.80 2185019.65 
81 488012.42 2184990.67 
82 487996.54 2184924.29 
83 487975.81 2184852.97 
84 487967.86 2184834.56 
85 487960.42 2184807.80 

86 487959.46 2184804.33 
87 487958.01 2184799.59 
88 487954.95 2184792.44 
89 487926.26 2184723.73 
90 487913.30 2184698.14 
91 487902.16 2184680.00 
92 487895.32 2184668.66 
93 487887.83 2184655.12 
94 487863.92 2184613.90 
95 487855.65 2184605.66 
96 487864.94 2184592.33 
97 487878.84 2184582.48 
98 487890.02 2184572.30 
99 487895.43 2184584.13 
100 487924.86 2184648.40 
101 487946.90 2184696.55 
102 487976.66 2184762.71 
103 487989.08 2184815.06 
104 487990.74 2184820.63 
105 487992.02 2184827.21 
106 487991.14 2184827.47 
107 488017.53 2184926.48 
108 488028.49 2184923.46 
109 488034.67 2184921.56 
110 488039.35 2184920.03 
111 488040.63 2184921.87 
112 488089.41 2184898.25 
113 488099.10 2184885.81 
114 488148.24 2184831.85 
115 488216.56 2184743.54 
116 488217.81 2184741.66 
117 488193.12 2184706.52 
118 488192.40 2184705.72 
119 488189.33 2184700.85 
120 488183.12 2184691.51 
121 488172.56 2184675.70 
122 488157.92 2184653.49 
123 488139.73 2184627.15 
124 488118.90 2184596.61 
125 488106.89 2184576.89 
126 488096.29 2184560.82 
127 488080.76 2184535.72 
128 488038.30 2184464.45 
129 488007.18 2184482.05 
130 487982.58 2184499.37 
131 487947.16 2184461.97 
132 487924.08 2184437.59 
133 487899.60 2184431.00 
134 487892.66 2184423.44 
135 487854.62 2184382.08 
136 487849.84 2184376.88 
137 487837.57 2184357.94 
138 487824.94 2184350.82 
139 487805.48 2184329.68 
140 487788.17 2184309.14 
141 487803.98 2184296.90 
142 487839.97 2184341.70 
143 487848.07 2184346.64 
144 487855.20 2184357.37 
145 487861.78 2184367.70 
146 487907.70 2184417.64 
147 487932.12 2184424.22 
148 487977.71 2184472.40 
149 487995.03 2184462.27 
150 487998.61 2184460.43 
151 488000.86 2184463.60 
152 488012.22 2184457.19 
153 488027.89 2184446.55 
154 488042.72 2184443.52 
155 488060.84 2184467.76 
156 488074.93 2184488.93 
157 488088.17 2184510.29 
158 488101.32 2184531.50 
159 488103.60 2184533.16 
160 488117.31 2184554.80 
161 488130.42 2184575.47 
162 488143.75 2184596.39 
163 488152.77 2184609.98 
164 488168.43 2184637.14 
165 488227.87 2184727.47 
166 488305.36 2184669.43 
167 488325.23 2184648.06 
168 488340.99 2184626.39 
169 488361.34 2184600.66 
170 488377.37 2184579.39 
171 488330.21 2184543.78 
172 488336.10 2184535.69 
1 488391.37 2184577.43 

__________________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
24 марта 2020 года
№ в реестре 14958-406-007-01-06/22 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 27.02.2020 № 07-01-06/22

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 82 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
21  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 3.62  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 15 августа 2018 г. № 07-01-06/38 "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 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 ТЖи-1 (зона индивидуаль-
ной низкоплотной жилой застройки) на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, много-
этажной застройки) по улице Полевая, за территорией ОАО "Молочный комбинат "Нижегородский" 
в Приокском 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 27 февраля 2020 г. № 07-01-06/22

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 ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) 
на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) по улице 
Полевая, за территорией ОАО "Молочный комбинат «Нижегородский» в Приокском районе 

__________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
24 марта 2020 года
№ в реестре 14959-406-007-01-06/23 
 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 27.02.2020 № 07-01-06/23

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 82 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

21  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 3.62  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 15 августа 2018 г. № 07-01-06/38 "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 22 апреля 2019 г. № 54

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 ТР-2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной средне-
плотной жилой застройки) в районе домов №№ 329, 331, 333, 335 слободы Печеры 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 27 февраля 2020 г. № 07-01-06/23 

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-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними 
нагрузками) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) в районе 

домов №№ 329, 331, 333, 335 слободы Печеры в Нижегородском районе

 

__________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
24 марта 2020 года
№ в реестре 14960-406-007-01-06/24 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Выпуск № 26 (1231)  2020 г.

Официальный Отдел ПРИКАЗ
от 27.02.2020 № 07-01-06/24

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 82 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
21  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 3.62  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 15 августа 2018 г. № 07-01-06/38 "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 22 апреля 2019 г. № 54

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 (частично) зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной вы-
сокоплотной, многоэтажной застройки) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой 
застройки) по улице Малоэтажная, в районе домов №№ 1 - 91 в Автозаводском 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 27 февраля 2020 г. № 07-01-06/24 

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 ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной 
застройки) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) по улице 

Малоэтажная, в районе домов №№ 1 - 91 в Автозаводском районе

 

__________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
24 марта 2020 года
№ в реестре 14961-406-007-01-06/25 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 27.02.2020 № 07-01-06/25

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 82 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

21  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 3.62  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 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 зоны П*ТЖсм (зона реорганизации 
застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку), зоны ТТ (зона инженерно 
- транспортной инфраструктуры), зоны ТОД (зона многофункциональной общественно-деловой за-
стройки) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) и зоны ТОД 
(зона многофункциональной общественно-деловой застройки) на зону ТО-1 (зона многофункцио-
нальной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и 
охранных зон объектов культурного наследия) в границах улиц М.Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, ду-
блера улицы Красносельская 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 27 февраля 2020 г. № 07-01-06/25

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 зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную 
и общественную застройку), зоны ТТ (зона инженерно - транспортной инфраструктуры), 
зоны ТОД (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) на зону ТЖсм 
(зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) и зоны ТОД (зона много-
функциональной общественно-деловой застройки) на зону ТО-1 (зона многофункциональной 
застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района 
и охранных зон объектов культурного наследия) в границах улиц М.Ямская, Шевченко, 3-я 

Ямская, дублера улицы Красносельская в Нижегородском районе 
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Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 марта 2020 года 
№ в реестре 14974-406-007-01-06/28 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 27.02.2020 № 07-01-06/28

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки городского

округа город Дзержинск, утвержденные
постановлением Городской Думы города

Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 

В соответствии со статьями 82 , 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
21 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 3.62  Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным во-
просам землепользования и застройки Нижегородской области от 24 сентября 2019 г. № 59 

приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город 

Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. 
№ 481 (далее - правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск), со-
гласно приложению к настоящему приказу.

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

2.1. Направить настоящий приказ главе администрации городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области.

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

3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты их утверждения 
в соответствии с требованиями статьи 57  Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

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

Директор департамента М.В.Ракова 

Приложение 
к приказу департамента 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 27 февраля 2020 г. № 07-01-06/28 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Правила землепользования и застройки городского округа город 

Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города
 Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 

- изменить частично территориальные зоны ЦО-1П (зона обслуживания, деловой и  коммер-
ческой активности центра проектная), Т-1 (зона магистралей автомобильного транспорта), СЗ-1 
(зона санитарно-защитных зеленых насаждений), Ж-1 (зона многоэтажной жилой застройки 4 -10 
этажей и более 10 этажей) на зону Р-1П (зона зеленых насаждений общего пользования проектная);

- изменить частично территориальную зону Р-1П (зона зеленых насаждений общего пользова-
ния проектная) на зоны Ж-1 (зона многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей и более 10 этажей), 
Т-1 (зона магистралей автомобильного транспорта) и СЗ-1 (зона санитарно-защитных зеленых 
насаждений);

- изменить частично территориальную зону ЦО-1П (зона обслуживания, деловой и   коммерче-
ской активности центра проектная) на зону Ж-1 (зона многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей 
и более 10 этажей),

в районе территории, расположенной в г. Дзержинск по ул. Терешковой, 82.

_____________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 марта 2020 года 
№ в реестре 14975-406-007-01-06/29 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 27.02.2020 № 07-01-06/29

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки городского

округа город Дзержинск, утвержденные
постановлением Городской Думы города

Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 

В соответствии со статьями 82 , 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 21  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 
3.62  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 
24 сентября 2019 г. № 59 

приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город 

Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. 
№ 481 (далее - правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск), со-
гласно приложению к настоящему приказу.

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

2.1. Направить настоящий приказ главе администрации городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области.

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

3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и за-

стройки городского округа город Дзержинск в Федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с 
даты их утверждения в соответствии с требованиями статьи 57  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

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

(Окончание на 5й стр.)

Нижегородской области
от 27 февраля 2020 г. № 07-01-06/29 

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки городского округа город 

Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города
 Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 

- изменить частично территориальную зону ЦО-2 (зона обслуживания и деловой активности мест-
ного значения) на зону П-4 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности), 
в районе земельного участка, формируемого под нежилым зданием, расположенным по адресу: 
Нижегородская область, г.Дзержинск,  пр-кт Свердлова, д.2в;

- изменить частично территориальные зоны ЦО-2 (зона обслуживания и деловой активности 
местного значения), Ж-3 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки), СЗ-1Т (зона транс-
формации садоводческих товариществ в санитарно-защитные зеленые насаждения) на зону П-4 
(зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности) в отношении земельного 
участка кадастровым номером 52:21:0000141:1249;

- изменить частично территориальную зону П-4 (зона производственно-коммунальных объектов 
IV класса вредности) на зону ЦО-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000141:1.

 

_____________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 марта 2020 года 
№ в реестре 14976-406-007-01-06/33 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 02.03.2020 № 07-01-06/33

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки городского

поселения "город Кстово"

В соответствии со статьями 82 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 21  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 
3.62  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании решения комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
(протокол от 24 июля 2019 г. № 57)

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

селения "город Кстово", утвержденные решением городской Думы города Кстово Нижегородской 
области от 29 декабря 2009 г. № 188 (далее - Правила землепользования и застройки города Кстово):

1.1. Статью 9 дополнить частями 13-15 следующего содержания:
"13. Градостроительные регламенты, установленные настоящими правилами, не применяются 

при образовании земельных участков или изменении вида разрешенного использования земельных 
участков, на которых расположены не соответствующие градостроительному регламенту здания, 
сооружения, в целях предоставления земельных участков собственникам таких объектов в соот-
ветствии с пунктом 6 части 2 статьи 39.3 и пунктом 9 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. Вид разрешенного использования таких земельных участков устанавливается 
в соответствии с видом разрешенного использования объектов капитального строительства и 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.

14. Вид разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства" 
(код 2.1) является разрешенным при образовании земельных участков в целях их предоставле-
ния в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации". До 1 марта 2022 г. вид 
разрешенного использования "ведение садоводства" (код 13.2) является разрешенным при об-
разовании земельных участков в целях их предоставления в соответствии с частью 2.7 статьи 
3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации".

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

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

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

2.2. Направить настоящий приказ в Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии" по Нижегородской области.

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

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

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
города Кстово в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации. 

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

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

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

Директор департамента М.В.Ракова 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
26 марта 2020 года
№ в реестре 14977-406-007-01-06/35 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 02.03.2020 № 07-01-06/35

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 82 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
21  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 3.62  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 24 декабря 2018 г. № 07-01-06/111 "О подготовке проекта о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки города Нижнего Новгорода", протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 20 мая 2019 г. № 55

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, в части изменения (частично) зоны ТТ 
(зона инженерно-транспортной инфраструктуры) по улице Родионова, у дома № 198 в Нижегород-
ском районе на зону ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений)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 карто-
графии" по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территори-
альных зон, содержащие 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 Новгородана 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 2 марта 2020 г. № 07-01-06/35

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) 
по улице Родионова, у дома № 198 в Нижегородском районе на зону ТОсп-л 

(зона лечебно-оздоровительных учреждений)

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 марта 2020 года 
№ в реестре 14972-406-006-01-03/6 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.02.2020 № 06-01-03/6

О внесении изменений в приказ
департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 4 октября 2018 г.

 № 06-01-03/48 

В соответствии с частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248 (с изменениями), в связи с допущенной технической ошибкой 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемое изменение в проект планировки и межевания территории, рас-

положенной в районе ул. Школьная в г. Кстово Нижегородской области, утвержденный приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 4 октября 2018 г. № 06-01-03/48.

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

2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить настоящий приказ о принятом 
решении о внесении изменений в приказ департамента главе г. Кстово Нижегородской области 
для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в 
сети "Интернет".

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение настоящего при-
каза в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

Директор департамента М.В.Ракова

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 18 февраля 2020 г. № 06-01-03/6 

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в проект планировки и межевания территории, 

расположенной в районе ул.Школьная в г. Кстово Нижегородской области, 
утвержденный приказом департамента градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области от 4 октября 2018 г. 
№ 06-01-03/48

Раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки территории разработан в целях реконструкции линейного объекта: "Соору-
жение (газопровод, состоящий из участков №№ 1-42, 45-49, 98, 149-150, 225-339, 341-366, 376, 
378-385, 647-679, 681-689, 691-695, 696, 698, 699-722, 724, 730-736, 739-741, 743-760, 762-768, 
771, 773-787, 789-790, 792-803, 807-819, 821-850, 1043, 1047, 1050-1053, 1055-1061, 1 ШРП и 12 
ГРП), протяженность: 180598,6 п.м., Инв. № 23995. Адрес (местонахождение) объекта: Нижегород-
ская область, город Кстово, село Великий Враг, село Караулово, село Мокрое, деревня Подвалиха 
(Реконструкция ГРП-1, г. Кстово, ул. Школьная, код стройки 23995-15)".

Основные технические параметры объекта:
- газопровод высокого и низкого давления;
- категория газопровода - II;
- протяженность газопроводов высокого давления Г3   108х4,0 мм L=1,5 м,   89х4,0 мм L=7,5 

м, низкого давления Г1   325х6,0 мм L=4,0 м до выходных патрубков ПГБ;
- пропускная способность ПГБ с учетом скоростных и шумовых характеристик Qmax. м3/час, при 

Рвх = 0,5 МПа и Рвх = 1,25 МПа - 22000 н.м3/час
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории г. Кстово 

Нижегородской области.

Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта (система координат - местная г.Кстово)

Номер 
х а р а к т е р н о й 
точки 

Координаты 
   
Х У 

1 43853,37 24278,61 
2 43862,63 24288,34 
3 43865,80 24285,25 
4 43880,43 24300,61 
5 43884,16 24297,06 
6 43886,92 24299,96 

7 43880,30 24306,27 
8 43866,97 24292,28 
9 43863,16 24296,12 
10 43870,66 24304,00 
11 43864,49 24309,87 
12 43862,14 24307,35 
13 43849,51 24319,36 
14 43830,58 24300,29 
15 43834,56 24296,75 
16 43838,10 24293,19 

В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют линейные объекты, подлежа-
щие переносу (переустройству).

В составе проектируемого линейного объекта в границах зон его планируемого размещения 
отсутствуют объекты капитального строительства.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют сохраняемые объ-
екты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 
не завершено), существующие, строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, 
а также объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты культурного 
наследия.

В период производства работ следует соблюдать следующие мероприятия по охране окружа-
ющей среды:

- земляные работы производить только в светлое время суток, грунт от разработки вывозится со 
стройплощадки, растительный грунт складированию на стройплощадке не подлежит;

- сброс атмосферных и грунтовых вод из котлована производить в существующие водосточные 
колодцы;

- на стройплощадке запрещается сливать масла и горючее на грунт, разводить костры;
- временные дороги, по возможности, устраивать с максимальным использованием существу-

ющих трасс, после окончания строительных работ временные дороги должны быть демонтированы 
и вывезены с территории строительства;

- строго запрещается делать "захоронение" бракованных конструкций, сжигание горючих отходов 
и строительного мусора на участке в пределах городской застройки.

Противопожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения 
пожара и противопожарной защитой, в том числе организационно-техническими меропри-
ятиями. Наружное пожаротушение осуществляется передвижной техникой ближайшей по-
жарно-спасательной части. Подъезд пожарной техники осуществляется по существующим 
дорогам и проездам с твердым покрытием, нормативно обеспечивающим безопасный проезд 
пожарной техники." 

________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 марта 2020 года 
№ в реестре 14973-406-007-01-06/36 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 02.03.2020 № 07-01-06/36

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 82 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
21  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 3.62  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 19 июня 2019 г. № 07-01-06/33 "О подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода", протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 29 ноября 2019 г. № 62 

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

утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 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 П*ТЖсм (зона реор-
ганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖи-3 
(зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории в районе Слободы Подновье 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 карто-
графии" по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территори-
альных зон, содержащие 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 2 марта 2020 г. № 07-01-06/36 

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 
многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной 
высокоплотной жилой застройки) территории в районе Слободы Подновье в Нижего-

родском районе 
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к приказу департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
 Нижегородской области

от 5 марта 2020 г. № 07-01-06/38

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 зоны ТТ (зона инженерно - транспортной инфраструктуры) на зону П*ТПК-4 (зона 
реорганизации застройки в застройку производственно-коммунальных объектов V класса 
опасности) территории в районе здания № 30 по Московскому шоссе в Канавинском районе 

 

__________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
30 марта 2020 года 
№ в реестре 14989-518-110 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13.03.2020 № 110

О включении выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на

улицах Славянской и Студеной в г. Нижнем
Новгороде, в единый государственный реестр

объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской

Федерации в качестве объектов культурного
наследия регионального значения,

утверждении границ и режима
использования их территорий 

В соответствии со статьями 31 , 51 , 18 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 
статьями 6, 15 Закона Нижегородской области от 2 февраля 2016 г. № 14-З "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Нижегородской области", на основании заключений (актов) государственной исто-
рико-культурной экспертизы

приказываю:
1. Включить выявленные объекты культурного наследия, расположенные на улицах Славянской и 

Студеной, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального 
значения согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия регионального значения, 
указанных в приложении 1 к настоящему приказу, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить режим использования территорий объектов культурного наследия регионального 
значения, указанных в приложении 1 к настоящему приказу, согласно приложению 3 к настоящему 
приказу.

4. Исключить выявленные объекты культурного наследия:
1) "Дом причта церкви Трех Святителей" - г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 1 (литера А);
2) "Жилой дом" - г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 3 (литера А);
3) "Жилой дом" - г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 4 (литера А);
4) "Жилой дом Гусевых" - г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 4А (литера Б);
5) "Жилой дом" - г. Нижний Новгород, ул. Студеная, 45 (литера А);
6) "Главный дом усадьбы А.Н.Седова" - г. Нижний Новгород, ул. Студеная, 49/6 (литеры А,А1,Б)
из перечня выявленных объектов культурного наследия.
5. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполни-

тельной власти Нижегородской области.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя И.В.Петров 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 13.03.2020 г.№ 110 

Выявленные объекты культурного наследия, 
включаемые в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенные
на улицах Славянской и Студеной в г. Нижнем Новгороде, 
в качестве объектов культурного наследия регионального значения

 

№ п/п Наименование и 
вид объекта куль-
турного наследия

Д а т а  с о з д а н и я 
объекта культур-
ного наследия

Автор (архитектор) Местонахождение 
объекта культурно-
го  наследия

1 Дом причта церкви 
Трех Святителей 
(памятник)

1911 г. А.Н. Полтанов г. Нижний Новго-
род, ул. Славян-
ская, 1

2 Дом жилой М.Н. 
Сиротина (памят-
ник)

1910 г. г. Нижний Новго-
род, ул. Славян-
ская, 3

3 Усадьба Гусевых. 
(ансамбль)

г. Нижний Новго-
род, ул. Славян-
ская, 4А, 4

1. Главный дом (па-
мятник)

1906 - 1907 г. С.А. Левков г. Нижний Новго-
род, ул. Славян-
ская, 4А

2. Флигель (памят-
ник)

1888 г. Н.Д. Григорьев г. Нижний Новго-
род, ул. Славян-
ская, 4

4 Дом жилой Н.В. 
Эвениуса (Г.Н. Ви-
ноградова,  И.С. 
Иванова) (памят-
ник)

3-я четв. XIX в. г. Нижний Новго-
род, ул. Студеная, 
45

5 Усадьба А.Н. Седо-
ва. Главный дом с 
флигелем и лавкой 
(памятник)

1905 - 1906 гг. С.А. Левков г. Нижний Новго-
род, ул. Студеная, 
49/6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 13.03.2020 г.№ 110 

1. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения

"Дом причта церкви Трех Святителей",
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 1

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
 

 - объект культурного наследия регионального значения "Дом причта церкви Трех 
Святителей"
- граница территории объекта культурного наследия регионального значения "Дом 
причта церкви Трех Святителей"

 

- характерная точка границы территории

  
Координаты характерных точек границы территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
"Дом причта церкви Трех Святителей", 

расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 1 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н о й 
точки 

Координаты характерных точек 
в системе координат 

МСК-52    
Х Y 

1 528850.99 2215890.56 
2 528850.70 2215901.13 

3 528850.15 2215921.08 
4 528850.08 2215923.76 
5 528837.62 2215923.45 
6 528825.85 2215923.12 
7 528826.11 2215910.65 
8 528838.35 2215890.15 
1 528850.99 2215890.56 

  

2. Граница территории
(Окончание на 6й стр.)

объекта культурного наследия регионального значения
"Дом жилой М.Н.Сиротина", 

расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 3 

 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой М.Н.Сиротина"

- граница территории объекта культурного наследия регионального значения "Дом 
жилой М.Н.Сиротина"

 

-  характерная точка границы территории

   

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения

"Дом жилой М.Н.Сиротина",
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 3

 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н о й 
точки 

Координаты характерных точек 
в системе координат МСК-52

Х Y 
1 528867.33 2215924.31 
2 528866.60 2215945.59 
3 528866.03 2215945.86 
4 528855.66 2215945.24 
5 528855.25 2215945.22 
6 528854.86 2215945.22 
7 528851.87 2215945.05 

8 528835.36 2215943.85 
9 528828.79 2215943.47 
10 528828.79 2215942.80 
11 528828.84 2215939.84 
12 528829.25 2215927.40 
13 528837.58 2215927.64 
14 528837.60 2215924.26 
15 528837.62 2215923.45 
16 528850.08 2215923.76 
17 528858.40 2215924.03 
1 528867.33 2215924.31 

  

3. Границы территорий 

объекта культурного наследия регионального значения
"Усадьба Гусевых. 1. Главный дом. 2. Флигель",

расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 4А, 4

Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения

"Главный дом" (г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 4А), входящего в состав 
объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба Гусевых"

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
     
 

- объект культурного наследия регионального значения "Главный дом"

 - граница территории объекта культурного наследия регионального значения 
"Главный дом"

- характерная точка границы территории

  

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения 
"Главный дом" (г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 4)

 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н о й 
точки 

Координаты характерных точек 
в системе координат МСК-52

Х Y 
1 528901.69 2215994.72 
2 528901.58 2215998.70 
3 528901.32 2216007.72 
4 528901.28 2216009.01 

5 528896.16 2216008.91 
6 528885.59 2216008.70 
7 528885.67 2216006.43 
8 528885.35 2216006.41 
9 528885.64 2215994.68 
10 528885.63 2215994.26 
1 528901.69 2215994.72 

  

 Граница территории 
объекта культурного наследия регионального значения

"Флигель" (г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 4), входящего в состав 
объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба Гусевых"

 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
     

- объект культурного наследия регионального значения "Флигель" 

- граница территории объекта культурного наследия регионального значения "Фли-
гель" 

- характерная точка границы территории 

   

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения 
"Флигель" (г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 4)
 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н о й 
точки 

Координаты характерных точек 
в системе координат  МСК-52 
   
Х Y 

1 528899.24 2216015.44 
2 528899.02 2216021.26 
3 528896.16 2216021.14 
4 528896.17 2216020.73 
5 528892.11 2216020.63 

6 528892.11 2216019.99 
7 528885.23 2216019.96 
8 528884.81 2216019.95 
9 528885.08 2216010.47 
10 528885.54 2216010.48 
11 528885.59 2216008.70 
12 528896.16 2216008.91 
13 528896.10 2216011.19 
14 528896.12 2216013.37 
1 528899.24 2216015.44 

4. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения

"Дом жилой Н.В.Эвениуса (Г.Н.Виноградова, И.С.Иванова)", 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, 45 

__________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
26 марта 2020 года
№ в реестре 14978-406-007-01-06/34 
 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 02.03.2020 № 07-01-06/34

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 82 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
21  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 3.62  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 22 марта 2019 г. № 07-01-06/21 "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 26 августа 2019 г. № 58

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

города, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22, в части изменения 
(частично) зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих не-
большие посетительские потоки, V класса опасности) на зону ТПК-4 (зона производственно-
коммунальных объектов V класса опасности) территории земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0010291:5 по улице КИМа, 337 в Сормовском 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 2 марта 2020 г. № 07-01-06/34 

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 ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, пред-
усматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону ТПК-4 
(зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) территории земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0010291:5 по улице КИМа, 337 в Сормовском 

районе

__________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
01 апреля 2020 года
№ в реестре 15011-406-007-01-06/38 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 05.03.2020 № 07-01-06/38

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 82 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
21  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 3.62  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 28 января 2019 г. № 07-01-06/05 "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 сентября 2019 г. № 59

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 зоны ТТ (зона инженерно - транспортной 
инфраструктуры) на зону П*ТПК-4 (зона реорганизации застройки в застройку производственно-
коммунальных объектов V класса опасности) территории в районе здания № 30 по Московскому 
шоссе в Канавинском 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 "Федераль-

ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии"по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах терри-
ториальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориаль-
ных 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 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
 

- объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой 
Н.В.Эвениуса (Г.Н.Виноградова, И.С.Иванова)"
 - граница территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения "Дом жилой Н.В.Эвениуса (Г.Н.Виноградова, И.С.Иванова)"

 - характерная точка границы территории 

   

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения 

"Дом жилой Н.В.Эвениуса (Г.Н.Виноградова, И.С.Иванова)", 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, 45 

 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н о й 
точки 

Координаты характерных точек 
в системе координат  МСК-52 
   
Х Y 

1 528944.95 2216036.81 

2 528944.34 2216051.11 
3 528931.42 2216050.53 
4 528930.17 2216050.48 
5 528930.63 2216036.11 
1 528944.95 2216036.81 

5. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения

"Усадьба А.Н.Седова. Главный дом с флигелем и лавкой",
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, 49/6 

 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
     

- объект культурного наследия регионального значения "УсадьбаА.Н.Седова. Глав-
ный дом с флигелем и лавкой"
- граница территории объекта культурного наследия регионального значения 
"Усадьба А.Н.Седова. Главный дом с флигелем и лавкой"

-  характерная точка границы территории 

  

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения 

"Усадьба А.Н.Седова. Главный дом с флигелем и лавкой",
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, 49/6 

 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н о й 
точки 

Координаты характерных точек 
в системе координат  МСК-52 
   
Х Y 

1 528914.99 2216022.30 
2 528914.79 2216027.54 
3 528914.64 2216032.63 
4 528914.56 2216034.18 
5 528914.08 2216043.13 
6 528913.88 2216047.04 
7 528913.74 2216049.59 
8 528913.72 2216049.81 
9 528885.71 2216048.68 

10 528884.28 2216048.60 
11 528883.77 2216046.89 
12 528884.64 2216025.52 
13 528884.81 2216019.95 
14 528885.23 2216019.96 
15 528892.11 2216019.99 
16 528892.11 2216020.63 
17 528896.17 2216020.73 
18 528896.16 2216021.14 
19 528899.02 2216021.26 
20 528900.92 2216021.51 
21 528902.70 2216021.61 
22 528904.39 2216021.71 
1 528914.99 2216022.30 

______________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 13.03.2020 г.№ 110 

Режим использования 
территорий объектов культурного наследия регионального значения (далее - Режим) 

1. Настоящим Режимом разрешается:
1) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия или его отдельных элементов 

в соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке 
с государственным органом охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на 
основании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ;

2) осуществление хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объек-
тов культурного наследия в современных условиях, в том числе ремонт, реконструкция и прокладка 
инженерных коммуникаций подземным способом при наличии разделов об обеспечении сохран-
ности объектов культурного наследия с актами государственной историко-культурной экспертизы, 
согласованных в установленном порядке с государственным органом охраны объектов культурного 
наследия Нижегородской области.

2. Настоящим Режимом запрещается:
1) снос объектов культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причи-

няющей вред объекту культурного наследия;
2) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объектов культурного наследия или его отдельных элементов;
3) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах здания;
4) строительство объектов капитального строительства;
5) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 

информацию о проведении на объектах культурного наследия, его территориях театрально-зре-
лищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 
информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице 
как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более 
чем десять процентов рекламной площади (пространства).

3. Назначение объектов культурного наследия при проведении работ по его приспособлению 
для современного использования, а также виды разрешенного использования земельных участков 
в границах территорий объектов культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного 
использования, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования 
и застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если 
это не ухудшает состояние объектов культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-
культурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

__________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
30 марта 2020 года 
№ в реестре 14990-518-111 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13.03.2020 № 111

О включении в единый государственный
реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации объекта культурного

наследия регионального значения "Дом
отставного штабс-капитана И.Е. Войнич-

Сяноженцкого" (г. Нижний Новгород,
ул. Славянская, 2), утверждении границ и

режима использования его территории 

В соответствии со статьями 3 , 5 , 18 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 
статьями 6, 15 Закона Нижегородской области от 2 февраля 2016 г. № 14-З "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории Нижегородской области", на основании заключений (актов) государственной историко-
культурной экспертизы приказываю: 

1. Включить выявленный объект культурного наследия "Жилой дом", 1870-е гг., расположенный 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 2, в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 
объекта культурного наследия регионального значения с наименованием: "Дом отставного штабс-
капитана И.Е. Войнич-Сяноженцкого", 1850-е гг. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения "Дом 
отставного штабс-капитана И.Е. Войнич-Сяноженцкого", 1850-е гг. согласно приложению 1 к на-
стоящему приказу.

3. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения "Дом отставного штабс-капитана И.Е. Войнич-Сяноженцкого", 1850-е гг. согласно при-
ложению 2 к настоящему приказу.

4. Исключить выявленный объект культурного наследия: "Жилой дом", 1870-е гг., расположенный 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 2 из перечня выявленных объектов культурного 
наследия.

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя И.В.Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 13.03.2020  № 111 

Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения

"Дом отставного штабс-капитана И.Е. Войнич-Сяноженцкого", 1850-е гг., 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 2 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
    

- объект культурного наследия регионального значения "Дом отставного штабс-
капитана И.Е. Войнич-Сяноженцкого" 
 - граница территории объекта культурного наследия регионального значения "Дом 
отставного штабс-капитана И.Е. Войнич-Сяноженцкого" 

 -  характерная точка границы территории 

    

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения 

"Дом отставного штабс-капитана И.Е. Войнич-Сяноженцкого",
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 2 

Обо знач ение 
х а р а к т е р н о й 
точки 

Координаты характерных точек 
в системе координат  МСК-52 
   
Х Y 

1 528910.63 2215944.40 
2 528910.18 2215962.61 
3 528904.71 2215962.70 

4 528897.95 2215964.67 
5 528886.44 2215964.47 
6 528886.59 2215963.24 
7 528886.77 2215945.66 
8 528887.63 2215945.66 
9 528887.72 2215944.02 
1 528910.63 2215944.40 

___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 13.03.2020 № 111 

Режим использования 
территории объекта культурного наследия регионального значения

"Дом отставного штабс-капитана И.Е. Войнич-Сяноженцкого"
 расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 2

 (далее - Режим) 

1. Настоящим Режимом разрешается:
1) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов 

в соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке 
с государственным органом охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на 
основании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ;

2) осуществление хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

2. Настоящим Режимом запрещается:
1) снос объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиня-

ющей вред объекту культурного наследия;
2) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, а также ведения хо-
зяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия 
в современных условиях;

3) строительство объектов капитального строительства;
4) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах объекта 

культурного наследия;
5) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 

информацию о проведении на объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищ-
ных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 
информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице 
как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более 
чем десять процентов рекламной площади (пространства).

3. Назначение объекта культурного наследия при проведении работ по его приспособлению 
для современного использования, а также виды разрешенного использования земельных участков 
в границе территории объекта культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного 
использования, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования 
и застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если 
это не ухудшает состояние объекта культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-
культурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

__________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
30 марта 2020 года 
№ в реестре 14991-518-129 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23.03.2020 № 129

О включении выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на

улицах Короленко и Новой в г. Нижнем
Новгороде, в единый государственный реестр

объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской

Федерации в качестве объектов культурного
наследия регионального значения,

утверждении границ и режима
использования их территорий 

В соответствии со статьями 31 , 51 , 18 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 
статьями 6, 15 Закона Нижегородской области от 2 февраля 2016 г. № 14-З "Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории Нижегородской области", на основании заключений (актов) государственной историко-
культурной экспертизы приказываю:

1. Включить выявленные объекты культурного наследия, расположенные на улицах Короленко 
и Новой в г. Нижнем Новгороде, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного 
наследия регионального значения согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия регионального значения, 
указанных в приложении 1 к настоящему приказу, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить режим использования территорий объектов культурного наследия регионального 
значения, указанных в приложении 1 к настоящему приказу, согласно приложению 3 к настоящему 
приказу.

4. Исключить выявленные объекты культурного наследия, расположенные на улицах Короленко 
и Новой в г. Нижнем Новгороде:

1) "Жилой дом", 2-я пол. XIX в. - г. Нижний Новгород, ул. Короленко, 9,
2) "Жилой дом", 2-я пол. XIX в. - г. Нижний Новгород, ул. Короленко, 13/20,
3) "Жилой дом И.Ф. Эглит", 1905 г. - г. Нижний Новгород, ул. Короленко, 15,
4) "Жилой дом А.Н. Бибихина", 1876  г. - г. Нижний Новгород, ул. Короленко, 16,
5) "Жилой дом П.Н. Щелухиной", 1911 - 1912 гг. - г. Нижний Новгород, ул. Короленко, 17,
6) "Жилой дом Скворцовой", 1891  г. - г. Нижний Новгород, ул. Короленко, 18,
7) "Жилой дом", начало XX в. - г. Нижний Новгород, ул. Короленко, 26,
8) "Жилой дом", 2-я пол. XIX в. - начало XX в. - г. Нижний Новгород, ул. Короленко, 30,
9) "Жилой дом", начало XX в. - г. Нижний Новгород, ул. Короленко, 38,
10) "Жилой дом", 2-я пол. XIX в. - начало XX в. - г. Нижний Новгород, ул. Короленко, 40,
11) "Жилой дом", 2-я пол. XIX в. - г. Нижний Новгород, ул. Новая, 20а,
12) "Жилой дом", 2-я пол. XIX в. - г. Нижний Новгород, ул. Новая, 22,
13) "Жилой дом", 2-я пол.  XIX в. - г. Нижний Новгород, ул. Новая, 23, 
14) "Жилой дом", 2-я пол. XIX в.  - г. Нижний Новгород, ул. Новая, 22а,
15) "Жилой дом", 2-я пол. XIX в. - начало XX в. - г. Нижний Новгород, ул. Новая, 55а,
из перечня выявленных объектов культурного наследия.
5. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполни-

тельной власти Нижегородской области.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Г.В.Меламед 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 23.03.2020 г. № 129 

Выявленные объекты культурного наследия, 
включаемые в единый государственный реестр объектов культурного

 наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенные  на улицах Короленко и  Новой в г. Нижнем Новгороде, 

в качестве объектов культурного наследия регионального значения
 

№ п/п Наименование и 
вид объекта куль-
турного наследия

Д а т а  с о з д а н и я 
объекта культур-
ного наследия

Автор (архитектор) Местонахождение объекта 
культурного  наследия

1 Жилой дом (памят-
ник)

4-я четв. XIX в. г. Нижний Новгород, ул. Ко-
роленко, 9

2 Городская усадьба 
В.В. Бердиниковой 
(ансамбль)

Середина XIX в. - 
конец XIX в.

г. Нижний Новгород, ул. Коро-
ленко, 13/20, ул. Новая, 20А

Главный дом  (па-
мятник)

Середина XIX в. г. Нижний Новгород, ул. Коро-
ленко, 13/20

Флигель (памят-
ник)

Конец XIX в. г. Нижний Новгород, ул. Но-
вая, 20А

3 Жилой дом И.Ф. 
Эглита (памятник)

1905 г. г. Нижний Новгород, ул. Ко-
роленко, 15

4 Жилой дом А.Н. 
Бибихина (памят-
ник)

1876 г. г. Нижний Новгород, ул. Ко-
роленко, 16

5 Жилой дом П.Н. 
Щелухиной (па-
мятник)

1911 - 1912 гг. г. Нижний Новгород, ул. Ко-
роленко, 17

6 Жилой дом Сквор-
цовой (памятник)

1891 г. г. Нижний Новгород, ул. Ко-
роленко, 18

7 Жилой дом Лавро-
ва (памятник)

1846 г., конец XIX - 
начало ХХ в.

г. Нижний Новгород, ул. Ко-
роленко, 26

8 Жилой дом (памят-
ник)

2-я пол. XIX - нача-
ло XX в.

г. Нижний Новгород, ул. Ко-
роленко, 30

9 Жилой дом Пан-
кратовых (памят-
ник)

Начало ХХ в. г. Нижний Новгород, ул. Ко-
роленко, 38 

10 Жилой дом (памят-
ник)

Конец XIX - начало 
XX в.

г. Нижний Новгород, ул. Ко-
роленко, 40

11 Усадьба Ф.П. Яхон-
товой (П.И. Кон-
стантиновского) 
(ансамбль)

2-я пол. XIX в. г. Нижний Новгород, ул. Но-
вая, 22А, 22

Главный дом (па-
мятник) 

1862 г. И.К. Кострюков г. Нижний Новгород,  ул. Но-
вая, 22А

Флигель (памят-
ник) 

2-я пол. XIX в. г. Нижний Новгород,  ул. Но-
вая, 22

12 Д о х о д н ы й  д о м 
усадьбы В.М. Лем-
ке (памятник)

1898 г. В.М. Лемке г. Нижний Новгород, ул. Но-
вая, 23

13 Жилой дом (памят-
ник)

2-я пол. XIX. - на-
чало XX в.

г. Нижний Новгород, ул. Но-
вая, 55А

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 23.03.2020 г. № 129 

Текст Приложения 2 к настоящему приказу в базе размещен не будет.
В электронном виде текст Приложения 2 хранится в электронном архиве

 отдела правовой информации правового
 управления государственно-правового департамента Нижегородской области,

 а также размещен  на официальном сайте Правительства
Нижегородской области government-nnov.ru на странице управления государственной

 охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 23.03.2020 г. № 129

Режим использования 
территорий объектов культурного наследия регионального значения

 (далее - Режим) 

1. Настоящим Режимом разрешается:
1) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия или его отдельных элементов 

в соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке 
с государственным органом охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на 
основании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ;

2) осуществление хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объек-
тов культурного наследия в современных условиях, в том числе ремонт, реконструкция и прокладка 
инженерных коммуникаций подземным способом при наличии разделов об обеспечении сохран-
ности объектов культурного наследия с актами государственной историко-культурной экспертизы, 
согласованных в установленном порядке с государственным органом охраны объектов культурного 
наследия Нижегородской области.

2. Настоящим Режимом запрещается:
1) снос объектов культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причи-

няющей вред объектам культурного наследия;
2) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объектов культурного наследия или его отдельных элементов;
3) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах здания;
4) строительство объектов капитального строительства;
5) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 

информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищ-
ных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 
информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице 
как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более 
чем десять процентов рекламной площади (пространства).

3. Назначение объектов культурного наследия при проведении работ по их приспособле-
нию для современного использования, а также виды разрешенного использования земельных 
участков в границах территорий объектов культурного наследия определяются с учетом видов 
разрешенного использования, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами 
землепользования и застройки муниципального образования и определенных настоящим при-
казом требований, если это не ухудшает состояние объектов культурного наследия, не наносит 
вред окружающей историко-культурной и природной среде, а также не нарушает права и за-
конные интересы других лиц.

__________________
 
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
30 марта 2020 года
№ в реестре 14992-406-006-01-03/8 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 03.03.2020 № 06-01-03/8

Об утверждении документации по
планировке территории, расположенной
в Нижегородской области, Арзамасский

район, р.п. Выездное, западнее д. №23 по ул.
Куликова 

 
В соответствии со статьями 41 - 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 5, 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З "Об основах регулирования 
градостроительной деятельности на территории Нижегородской области", пунктом 3.62  Положения 
о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248 
(с изменениями), на основании приказа публичного акционерного общества "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" филиал "Нижновэнерго" от 13 августа 
2019 г. № ННЭ-338 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, расположенной в Ниже-

городской области, Арзамасский район, р.п. Выездное, западнее д. №23 по ул. Куликова (далее 
- документация по планировке территории).

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

2.1. В течение семи дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по плани-
ровке территории главам р.п. Выездное, Красносельского сельсовета Арзамасского муниципального 
района Нижегородской области для опубликования 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 документации 
по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности.

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

Директор департамента М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 3 марта 2020 года №06-01-03/8 

Документация по планировке территории, расположенной в Нижегородской области, 
Арзамасский район, р.п. Выездное, западнее д. №23 по ул. Куликова

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

 
 

II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу
 (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
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V.Чертеж межевания территории на период эксплуатации линейного объекта

 

VI. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков указаны в разделах 
IV. Чертеж межевания территории на период строительства линейного объекта и V. Чертеж межевания 
территории на период эксплуатации линейного объекта.

Сведения о земельных участках, сведения о которых содержатся в ЕГРН, находящихся в пользо-
вании ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (аренда 49 лет), и необходимых на период строительства 
линейного объекта "Строительство подстанции 110/35/10 кВ Выездное с питающими ЛЭП" 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь, кв. м Категория земель Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 

Адрес (описание 
местоположения)

52:41:0000000:491(25) 1 Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи,  радиове-
щания, телевиде-
ния, информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, зем-
ли обороны, без-
опасности и земли 
иного специально-
го назначения 

Для содержания 
и  э к с п л у а т а ц и и 
электросетевого 
хозяйства 

Н и ж е г о р о д с к а я 
обл., Арзамасский 
р-н (опоры №№1-
2, 4-13, 22-35, 45-
87) Л-1010 ПС Вы-
ездное 

5 2 : 4 1 : 1 5 0 1 0 0 6 : 1 1 5 
(входит в состав еди-
ного землепользова-
ния 52:41:0000000:80)

74 Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи,  радиове-
щания, телевиде-
ния, информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, зем-
ли обороны, без-
опасности и земли 
иного специально-
го назначения 

Под объекты энер-
гетики 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, р-н Ар-
замасский, ВЛ 35 
кВ "Выездное-Во-
доватово" от ПС 
"Выездное" до ПС 
"Водоватово", опо-
ры 1- 72, 88-101 

52:41:1501006:368(1) 
(Граница участка мно-
гоконтурная. Количе-
ство контуров-3)

1 земли населенных 
пунктов 

для содержания 
и  э к с п л у а т а ц и и 
электросетевого 
хозяйства 

Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л а с т ь ,  А р з а -
м а с с к и й  р а й о н , 
р . п . В ы е з д н о е , 
Л-1006 ПС Выезд-
ное (опоры №№1-
3)

52:41:0000000:507(4) 1 Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи,  радиове-
щания, телевиде-
ния, информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, зем-
ли обороны, без-
опасности и земли 
иного специально-
го назначения 

для содержания 
и  э к с п л у а т а ц и и 
электросетевого 
хозяйства 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, Арзамас-
ский район (опоры 
№ № 1 - 5 ;  1 2 - 1 7 , 
20-24 (отпайка на 
КТП №3339); 19-22 
(отпайка на ЛР-45); 
1 (отпайка на КТП 
№ 2 8 0 4 ) ;  1 0 - 1 2 
(отпайка на КТП 
№279); КТП №279, 
КТП №2804, КТП 
№292, КТП №3229, 
К Т П  № 3 3 3 9 ) ) 
Л-1002 ПС Выезд-
ное 

52:41:1503001:16 11 Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи,  радиове-
щания, телевиде-
ния, информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, зем-
ли обороны, без-
опасности и земли 
иного специально-
го назначения 

Под объекты энер-
гетики 

Местоположение 
установлено от-
носительно ориен-
тира, расположен-
ного в границах 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
обл.Нижегород-
ская, р-н Арзамас-
ский, рп.Выездное, 
у л . Л и л у е в о й , 
уч.103 

52:41:0000000:507(18) 1 Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи,  радиове-
щания, телевиде-
ния, информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, зем-
ли обороны, без-
опасности и земли 
иного специально-
го назначения 

для содержания 
и  э к с п л у а т а ц и и 
электросетевого 
хозяйства 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, Арзамас-
ский район (опоры 
№ № 1 - 5 ;  1 2 - 1 7 , 
20-24 (отпайка на 
КТП №3339); 19-22 
(отпайка на ЛР-45); 
1 (отпайка на КТП 
№2804); 10-12 (от-
пайка на КТП №279); 
КТП №279,  КТП 
№2804, КТП №292, 
КТП №3229, КТП 
№3339)) Л-1002 ПС 
Выездное 

52:41:1501006:369(14) 1 земли населенных 
пунктов 

для содержания 
и  э к с п л у а т а ц и и 
электросетевого 
хозяйства 

Н и ж е г о р о д -
ская обл., Арза-
м а с с к и й  р а й о н , 
р . п . В ы е з д н о е 
(опоры №№1-5, 
7-10; 1 (отпайка 
на КТП №3203); 
1, 2 (отпайка на 
К Т П  № 3 2 0 4 ) ; 
КТП №3203, КТП 
№3204) Л-1001 ПС 
"Выездное"

52:41:1501006:369(10) 1 земли населенных 
пунктов 

для содержания 
и  э к с п л у а т а ц и и 
электросетевого 
хозяйства 

Н и ж е г о р о д -
ская обл., Арза-
м а с с к и й  р а й о н , 
р.п.Выездное (опо-
ры №№1-5, 7-10; 
1 (отпайка на КТП 
№3203); 1, 2 (отпай-
ка на КТП №3204); 
КТП №3203, КТП 
№3204) Л-1001 ПС 
"Выездное"

52:41:1503001:5 70 Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи,  радиове-
щания, телевиде-
ния, информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, зем-
ли обороны, без-
опасности и земли 
иного специально-
го назначения 

под объекты энер-
гетики 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, Арзамас-
ский район,  от-
пайка от середи-
ны пролета между 
опорами №№51-52 
ВЛ-110 ВЛ "Арза-
мас-Орбита"  до 
ПС "Выездное", 
опоры с 1 по 4 

52:41:1503001:3 64 Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи,  радиове-
щания, телевиде-
ния, информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, зем-
ли обороны, без-
опасности и земли 
иного специально-
го назначения 

под объекты энер-
гетики 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, Арзамас-
ский район,  от-
пайка от середи-
ны пролета между 
опорами №№51-52 
ВЛ-110 ВЛ "Арза-
мас-Орбита"  до 
ПС "Выездное", 
опоры с 1 по 4 

52:41:1503001:4 29 Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи,  радиове-
щания, телевиде-
ния, информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, зем-
ли обороны, без-
опасности и земли 
иного специально-
го назначения 

под объекты энер-
гетики 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, Арзамас-
ский район,  от-
пайка от середи-
ны пролета между 
опорами №№51-52 
ВЛ-110 ВЛ "Арза-
мас-Орбита"  до 
ПС "Выездное", 
опоры с 1 по 4 

229 424975,31 2200120,44 
230 424975,87 2200119,52 
231 424907,91 2200039,74 
232 424908,29 2200049,20 
233 424888,31 2200050,01 
239 424886,68 2200010,05 
240 424895,60 2200009,68 
241 425027,00 2199841,74 
242 425036,08 2199849,62 
243 424906,89 2200014,73 
244 424907,12 2200020,31 
245 424996,57 2200125,31 
246 425013,05 2200135,42 
1 425032,62 2200103,54 
    
263 425042,23 2200219,92 
264 425043,31 2200216,36 
265 425047,80 2200218,53 
263 425042,23 2200219,92 

    
282 425037,84 2200213,71 
283 425035,44 2200221,60 
284 425030,34 2200222,86 
285 425029,73 2200221,88 
286 425029,33 2200221,29 
287 425028,86 2200220,63 
288 425028,15 2200219,73 
289 425027,79 2200219,28 
290 425027,42 2200218,82 
291 425026,34 2200217,48 
292 425024,56 2200215,29 
293 425022,67 2200212,96 

294 425020,97 2200210,94 
295 425019,60 2200209,33 
296 425018,26 2200207,69 
297 425016,75 2200205,78 
298 425015,94 2200204,69 
299 425015,41 2200203,94 
300 425014,93 2200203,28 
301 425014,20 2200202,25 
282 425037,84 2200213,71 
  
    
302 425100,05 2200127,12 
303 425103,83 2200143,16 
304 425102,51 2200146,45 
305 425092,54 2200140,33 
302 425100,05 2200127,12 
 
    
306 425094,02 2200213,66 
307 425087,15 2200209,44 
308 425083,99 2200196,27 
309 425088,74 2200188,86 
310 425112,80 2200183,08 
306 425094,02 2200213,66 
 
 
    
315 425113,98 2200172,51 
316 425096,06 2200176,81 
317 425111,01 2200152,47 
318 425111,29 2200158,94 
319 425112,22 2200166,55 
315 425113,98 2200172,51

   

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов,

 подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объ-
екта (система координат - ГСК 52)

Номер харак-
терной точки 
границы 

X координата, 
м 

Y координата, 
м 

10 2200087,26 425101,90 
11 2200085,46 425103,00 
12 2200084,41 425103,65 
13 2200082,77 425104,66 
14 2200081,68 425105,39 
15 2200080,91 425105,95 
16 2200079,8 425106,83 
17 2200078,22 425108,25 
18 2200076,61 425109,97 
19 2200075,88 425110,88 
20 2200075,05 425111,99 
21 2200074,42 425112,96 
22 2200073,95 425113,72 
23 2200073,35 425114,78 
24 2200072,96 425115,54 
25 2200072,05 425117,60 
26 2200071,84 425118,22 
27 2200071,72 425118,77 
28 2200071,67 425119,28 
29 2200071,69 425120,16 
30 2200071,90 425121,57 
31 2200072,15 425122,63 
32 2200072,57 425123,87 
33 2200073,15 425125,18 
34 2200079,12 425125,98 
35 2200073,20 425153,96 
36 2200072,86 425153,90 
37 2200070,44 425153,42 
38 2200068,80 425153,06 
39 2200067,99 425152,88 
40 2200065,90 425152,39 
41 2200073,56 425101,25 
42 2200076,41 425099,32 
10 2200087,26 425101,90 

   
50 2200090,22 425019,73 
51 2200086,78 425036,01 
52 2200097,54 425038,30 
53 2200100,98 425021,99 
54 2200109,19 424982,84 
55 2200099,66 424974,71 
50 2200090,22 425019,73 

   
56 2200103,30 424957,33 
57 2200102,46 424961,34 
58 2200112,00 424969,46 
59 2200113,66 424961,54 
5611 2200109,63 424953,35 
56 2200103,30 424957,33 

   
60 2200117,66 424942,48 
61 2200130,62 424880,66 
62 2200132,88 424818,46 
63 2200132,48 424818,18 
64 2200109,77 424926,47 
60 2200117,66 424942,48 

   
65 2199931,77 424971,80 
66 2199937,20 424976,00 
67 2199938,11 424974,81 
68 2199939,20 424975,64 
69 2199938,25 424976,87 
70 2199962,10 424995,07 
71 2199963,01 424993,88 
72 2199974,82 425002,86 
73 2199973,91 425004,06 
74 2199997,79 425022,22 
75 2199998,70 425021,03 
76 2200019,51 425037,03 
77 2200018,36 425038,13 
78 2200038,44 425053,41 
79 2200041,01 425036,52 
80 2200029,37 425027,66 
81 2200028,32 425028,66 
82 2200005,99 425011,49 
83 2200006,87 425010,28 
84 2199982,99 424992,12 
85 2199982,10 424993,29 
86 2199970,30 424984,32 
87 2199971,20 424983,14 
88 2199947,35 424964,95 
89 2199946,47 424966,10 
90 2199945,47 424965,32 
91 2199946,38 424964,14 

92 2199943,96 424962,26 
65 2199931,77 424971,80 

   
93 2199921,98 424964,23 
94 2199913,47 424957,65 
95 2199922,65 424945,79 
96 2199934,16 424954,69 
93 2199921,98 424964,23 

   
119 2200203,13 424982,75 
120 2200253,69 424941,76 
121 2200252,28 424939,41 
122 2200244,54 424938,88 
123 2200199,55 424975,35 
119 2200203,13 424982,75 

   
124 2200254,46 424943,89 
125 2200204,18 424984,92 
126 2200207,77 424992,32 
127 2200259,37 424950,20 
124 2200254,46 424943,89 

   
128 2200037,30 425060,98 
129 2200037,35 425060,77 
130 2200031,50 425059,52 
131 2200031,03 425061,78 
132 2200033,46 425062,22 
133 2200033,55 425062,59 
134 2200033,65 425062,93 
135 2200033,74 425063,20 
136 2200033,92 425063,59 
137 2200034,16 425063,98 
138 2200034,41 425064,32 
139 2200034,64 425064,59 
140 2200035,00 425064,95 
141 2200035,31 425065,21 
142 2200035,57 425065,41 
143 2200035,77 425065,54 
144 2200036,09 425065,74 
145 2200036,38 425065,89 
146 2200036,54 425065,98 
147 2200036,71 425066,07 
148 2200037,03 425066,23 
149 2200037,48 425066,45 
150 2200037,99 425066,71 
151 2200038,33 425066,88 
152 2200038,70 425067,06 
153 2200039,17 425067,30 
154 2200039,47 425067,45 
155 2200039,79 425067,61 
156 2200040,01 425067,72 
157 2200040,48 425067,95 
158 2200040,86 425068,14 
159 2200041,38 425068,40 
160 2200041,68 425068,55 
161 2200042,84 425062,95 
162 2200052,63 425064,98 
163 2200052,35 425066,34 
164 2200055,21 425081,26 
165 2200063,27 425084,06 
166 2200070,41 425079,23 
167 2200076,34 425088,00 
168 2200143,15 425103,83 
169 2200146,45 425102,51 
170 2200142,29 425095,73 
171 2200117,45 425055,29 
173 2200116,34 425056,19 
174 2200115,71 425055,41 
175 2200106,95 425062,49 
176 2200104,43 425074,50 
128 2200037,30 425060,98 

   
177 2200172,51 425113,98 
178 2200176,81 425096,06 
179 2200152,47 425111,01 
180 2200158,94 425111,29 
181 2200166,55 425112,22 
177 2200172,51 425113,98 

   
188 2200213,66 425094,03 
189 2200209,44 425087,15 
190 2200196,27 425083,99 
194 2200188,86 425088,74 
195 2200183,08 425112,80 
196 2200183,08 425112,80 
188 2200213,66 425094,03 

  

В границах зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (пере-
устройству) из зон планируемого размещения линейного объекта, планируется выполнение демон-
тажа существующих опор сетей электроснабжения.

В составе проектируемого линейного объекта не предусмотрено размещение объектов капиталь-
ного строительства, для которых требуется установление предельных параметров разрешенного 
строительства.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства 
(зданий, строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено) от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта "Строительство подстанции 
110/35/10 кВ Выездное с питающими ЛЭП" не требуется, т.к. в границах разработки документации 
по планировке территории отсутствуют существующие и строящиеся на момент подготовки проекта 
планировки территории объекты капитального строительства, а также планируемые к строительству 
объекты в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного не-
гативного воздействия в связи с размещением линейного объекта документацией не предусмотрено, 
т.к. в границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия.

Документацией по планировке территории предусмотрен комплекс мероприятий по защите 
окружающей среды, включая мероприятия по охране земельных ресурсов, атмосферного воздуха, 
водных ресурсов, животного и растительного мира. При соблюдении природоохранного законо-
дательства в ходе производства работ, а также при реализации мероприятий, предусмотренных 
проектом, воздействие на окружающую среду будет допустимым.

Основными опасными природными процессами, возникновение которых возможно на территории 
площадки ПС 110/35/10 кВ Выездное, являются карстовые провалы.

Исходя из отчета "Оценка карстоопасности площадок ПС 110/35/10кВ "Выездное с питающими 
ЛЭП", выполненного ООО "Дзержинская карстовая лаборатория" в 2019 г., территория расположения 
площадки ПС 110/35/10 кВ Выездное относится к потенциально сильно закарстованной. Условия 
для развития карста на площадке оцениваются как благоприятные. 

В связи с этим под все основные здания и сооружения запроектированы конструктивные меро-
приятия противокарстовой защиты.

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в составе данной документации не разрабатывалась, т.к. вся терри-
тория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, входит в территорию, 
подверженную риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в виде карстовых провалов. Иных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера не выявлено.

На объекте защиты предусматривается система обеспечения пожарной безопасности, целью 
которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества 
при пожаре.

Проект межевания территории
IV. Чертеж межевания территории на период строительства линейного объекта 

 

  

    (Продолжение 

 

III. Положение о размещении линейного объекта

Документация по планировке территории, расположенной в Нижегородской области, Арзамас-
ский район, р.п. Выездное, западнее д. №23 по ул. Куликова, разработана в целях строительства 
подстанции 110/35/10 кВ Выездное с питающими ЛЭП.

Планируемый к строительству объект включает подстанцию ПС 110 кВ Выездное и заходы на под-
станцию: ВЛ 110 кВ Арзамас-Выездное, ВЛ 110 кВ Выездное-Орбита, ВЛ 35 кВ Арзамас-Выездное 
(3503), ВЛ 35кВ Выездное-Н.Усад, ВЛ 35 кВ Выездное-Орбита-Пустынь, ВЛ 35 кВ Выездное-Водо-
ватово, а также ВЛ 10 кВ.

Проектируемая ПС 110 кВ Выездное строится взамен действующей подстанции ПС 110 кВ Вы-
ездное.

Назначение объекта - электроснабжение р.п. Выездное Арзамасского муниципального района 
Нижегородской области.

Протяженность (ориентировочная) проектируемых заходов составляет:
- ВЛ 110 кВ Арзамас-Выездное -185,82 м;
- ВЛ 110 кВ Выездное-Орбита - 185,81 м;
- ВЛ 35 кВ Арзамас-Выездное (3503), ВЛ 35кВ Выездное-Н.Усад - 333,68 м;
- ВЛ 35 кВ Выездное-Орбита-Пустынь - 140,97м;
- ВЛ 35 кВ Выездное-Водоватово - 174,27м;
- заходы ВЛ 10 кВ общей протяженностью 1,5 км.
Категория электроснабжения оборудования I типа.
Документацией по планировке территории не предусматривается установление красных линий. 

Ранее установленные красные линии на территории разработки документации отсутствуют. Чертеж 
красных линий не разрабатывался.

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на  территории сельского 
поселения Красносельский сельсовет и городского поселения рабочий поселок Выездное Арзамас-
ского муниципального района Нижегородской области.   

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (система координат - ГСК 52)

 

Номер харак-
терной точки 
границы 

X координата, 
м 

Y координата, 
м 

1 425032,62 2200103,54 
1411 425041,54 2200109,01 
1511 425042,78 2200110,28 
1611 425043,40 2200110,15 
2 425064,37 2200123,03 
3 425073,52 2200108,12 
4 425073,75 2200108,23 
5 425074,70 2200106,20 
6 425087,06 2200086,10 
7 425088,95 2200085,59 
8 425088,48 2200083,79 
9 425089,41 2200082,28 
10 425088,00 2200076,33 
11 425079,24 2200070,41 
12 425084,06 2200063,27 
13 425081,26 2200055,21 
14 425066,34 2200052,35 
15 425064,98 2200052,63 
16 425062,95 2200042,84 
17 425068,55 2200041,68 
18 425068,40 2200041,38 
19 425068,14 2200040,86 
20 425067,95 2200040,48 
21 425067,72 2200040,01 
22 425067,50 2200039,57 
23 425067,34 2200039,25 
24 425067,06 2200038,70 
25 425066,88 2200038,33 
26 425066,71 2200037,99 
27 425066,45 2200037,48 
28 425066,23 2200037,03 
29 425066,07 2200036,71 
30 425065,89 2200036,38 
31 425065,74 2200036,09 
32 425065,54 2200035,77 
33 425065,41 2200035,57 
34 425065,21 2200035,31 
35 425064,95 2200035,00 
36 425064,59 2200034,64 
37 425064,32 2200034,41 
38 425063,98 2200034,16 
39 425063,59 2200033,92 
40 425063,20 2200033,74 
41 425062,93 2200033,65 
42 425062,59 2200033,55 
43 425062,22 2200033,46 
44 425054,06 2199989,15 
45 425053,23 2199984,66 
46 425062,86 2199969,03 
47 425050,41 2199901,52 
48 425061,22 2199899,48 
49 425071,62 2199955,90 
50 425072,97 2199954,16 
51 425073,86 2199953,12 
52 425074,48 2199952,49 
53 425075,40 2199951,67 
54 425075,91 2199951,28 
55 425076,33 2199950,97 
56 425076,93 2199950,57 
57 425077,59 2199950,17 
58 425078,14 2199949,86 
59 425078,76 2199949,53 
60 425079,52 2199949,16 
61 425080,35 2199948,78 
62 425081,61 2199948,26 
63 425082,64 2199947,87 
64 425083,32 2199947,64 
65 425083,72 2199949,80 
66 425094,28 2200007,14 
67 425093,51 2200007,78 
68 425092,53 2200008,85 
69 425091,87 2200009,79 
70 425091,06 2200011,18 
71 425090,40 2200012,52 
72 425089,50 2200014,48 
73 425088,53 2200016,39 
74 425087,31 2200018,25 
75 425086,43 2200019,38 
76 425085,36 2200020,65 
77 425083,83 2200022,16 
78 425085,48 2200031,12 
79 425111,81 2200020,52 
80 425115,54 2200029,80 
81 425110,17 2200031,96 
82 425109,24 2200029,93 
83 425107,65 2200032,98 
84 425089,14 2200040,42 
85 425091,76 2200042,00 
86 425094,29 2200043,35 
87 425096,77 2200044,49 
88 425101,65 2200037,28 
89 425114,28 2200045,82 
90 425126,09 2200044,05 
91 425127,18 2200049,47 
92 425128,18 2200054,34 
93 425128,95 2200058,29 
94 425149,96 2200055,14 
95 425149,21 2200051,85 
96 425148,83 2200050,14 
97 425148,47 2200048,56 
98 425148,17 2200047,21 
99 425147,41 2200044,24 
100 425147,15 2200043,34 
101 425146,87 2200042,45 
102 425146,40 2200041,01 
103 425179,69 2200036,00 
104 425180,46 2200036,57 
105 425181,05 2200037,08 
106 425181,42 2200037,48 
107 425181,84 2200038,08 
108 425182,10 2200038,51 
109 425182,52 2200039,19 
110 425182,96 2200039,86 
111 425183,36 2200040,44 

112 425183,92 2200041,28 
113 425184,32 2200041,89 
114 425184,69 2200042,44 
115 425185,19 2200043,22 
116 425185,60 2200043,86 
117 425186,07 2200044,57 
118 425186,34 2200044,98 
119 425186,77 2200045,64 
120 425187,15 2200046,20 
121 425187,45 2200046,66 
122 425188,01 2200047,47 
123 425188,69 2200048,47 
124 425189,23 2200049,26 
125 425270,95 2200037,02 
126 425270,58 2200046,23 
127 425275,96 2200046,44 
128 425276,22 2200047,35 
129 425198,07 2200059,06 
130 425200,01 2200060,63 
131 425200,79 2200061,31 
132 425201,18 2200061,67 
133 425201,84 2200062,30 
134 425202,26 2200062,70 
135 425204,00 2200064,54 
136 425204,81 2200065,44 
137 425205,26 2200065,97 
138 425206,15 2200067,04 
139 425207,64 2200068,91 
140 425208,56 2200070,11 
141 425209,25 2200071,02 
142 425209,95 2200071,94 
143 425155,13 2200080,15 
144 425154,25 2200075,02 
145 425153,90 2200072,86 
146 425153,25 2200069,61 
147 425152,88 2200067,99 
148 425152,40 2200065,90 
149 425130,94 2200069,11 
150 425133,63 2200083,40 
151 425115,68 2200086,06 
152 425125,89 2200132,17 
153 425133,08 2200162,48 
154 425124,68 2200176,13 
155 425142,51 2200224,14 
156 425115,61 2200234,26 
157 425109,33 2200218,72 
158 425097,90 2200223,64 
159 425093,57 2200230,66 
160 425097,60 2200254,34 
161 425091,68 2200255,35 
162 425087,16 2200228,81 
163 425081,82 2200230,09 
164 425077,79 2200213,28 
165 425074,75 2200211,42 
166 425068,70 2200221,35 
167 425069,23 2200223,52 
168 425067,05 2200224,06 
169 425065,26 2200226,99 
170 425061,87 2200225,35 
171 425038,82 2200231,11 
172 425035,68 2200240,62 
173 425028,05 2200238,10 
174 425030,10 2200231,89 
175 425028,46 2200225,28 
176 424951,65 2200188,06 
177 424954,52 2200184,74 
178 424956,19 2200182,26 
179 424957,88 2200177,61 
180 424958,50 2200175,26 
181 424956,93 2200174,50 
182 424936,35 2200207,21 
183 424939,41 2200252,28 
184 424942,58 2200254,19 
185 424942,94 2200253,72 
186 424950,83 2200259,87 
187 424941,00 2200272,49 
188 424932,89 2200266,17 
189 424931,73 2200267,67 
190 424923,84 2200261,52 
191 424933,20 2200249,50 
192 424930,23 2200205,67 
193 424951,50 2200171,87 
194 424942,92 2200167,72 
195 424892,79 2200143,43 
196 424885,51 2200170,91 
197 424875,84 2200168,35 
198 424882,95 2200141,54 
199 424816,61 2200143,96 
200 424823,03 2200139,55 
201 424818,46 2200132,88 
202 424885,89 2200130,43 
203 424886,09 2200129,68 
204 424886,45 2200129,78 
205 424886,65 2200129,36 
206 424887,64 2200129,16 
207 424888,54 2200130,33 
208 424890,81 2200130,25 
209 424893,92 2200131,76 
210 424895,76 2200132,25 
211 424895,66 2200132,60 
212 424948,73 2200158,31 
213 424957,39 2200162,51 
214 424957,69 2200162,03 
215 424980,15 2200162,84 
216 424991,81 2200170,01 
217 425002,58 2200152,47 
218 424968,50 2200131,54 
219 424969,01 2200130,71 
220 424861,89 2200078,00 
221 424856,35 2200079,26 
222 424767,54 2200192,76 
223 424758,04 2200185,33 
224 424848,80 2200069,43 
225 424846,86 2200060,90 
226 424885,87 2200052,06 
227 424890,29 2200071,56 
228 424880,50 2200073,78 
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52:41:1501006:62 64 Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи,  радиове-
щания, телевиде-
ния, информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, зем-
ли обороны, без-
опасности и земли 
иного специально-
го назначения 

под объекты энер-
гетики 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, Арзамас-
ский район,  от-
пайка от середи-
ны пролета между 
опорами №№51-52 
ВЛ-110 ВЛ "Арза-
мас-Орбита"  до 
ПС "Выездное", 
опоры с 1 по 4 

52:41:1501006:114 88 Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи,  радиове-
щания, телевиде-
ния, информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, зем-
ли обороны, без-
опасности и земли 
иного специально-
го назначения 

под объекты энер-
гетики 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, Арзамас-
ский район, ВЛ 35 
кВ "Выездное-Но-
вый-Усад" от ПС 
"Выездное" до ПС 
"Новый Усад", опо-
ры 1-6, 12-79 

52:41:1501006:65 85 Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи,  радиове-
щания, телевиде-
ния, информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, зем-
ли обороны, без-
опасности и земли 
иного специально-
го назначения 

под объекты энер-
гетики 

Местоположение 
установлено от-
носительно ориен-
тира, расположен-
ного в границах 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
обл.Нижегород-
ская, р-н Арзамас-
ский, ВЛ 35 кВ "Вы-
ездное-Пустынь" 
от ПС "Выездное" 
до ПС "Пустынь", 
опоры с 1 по 21, с 
28 по 210 

52:41:0000000:491(46) 1 Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи,  радиове-
щания, телевиде-
ния, информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, зем-
ли обороны, без-
опасности и земли 
иного специально-
го назначения 

для содержания 
и  э к с п л у а т а ц и и 
электросетевого 
хозяйства 

Н и ж е г о р о д с к а я 
обл., Арзамасский 
р-н (опоры №№1-
2, 4-13, 22-35, 45-
87) Л-1010 ПС Вы-
ездное 

52:41:1501006:368(3) 1 земли населенных 
пунктов 

для содержания 
и  э к с п л у а т а ц и и 
электросетевого 
хозяйства 

Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л а с т ь ,  А р з а -
м а с с к и й  р а й о н , 
р . п . В ы е з д н о е , 
Л-1006 ПС Выезд-
ное (опоры №№1-
3)

52:41:0000000:499(45) 1 земли населенных 
пунктов 

для содержания 
и  э к с п л у а т а ц и и 
электросетевого 
хозяйства 

Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л а с т ь ,  А р з а -
м а с с к и й  р а й о н , 
р.п.Выездное (опо-
ры №№1а, 1-5, 35-
51; 2-12 (отпайка 
н а  К Т П  № 3 0 2 ) ; 
1, 2 (отпайка на 
К Т П  № 3 3 6 ) ;  1 а , 
2-7 (отпайка на 
КТП №303); КТП 
№302, КТП №3322) 
Л-1004 ПС "Выезд-
ное"

52:41:0000000:499(40) 1 земли населенных 
пунктов 

для содержания 
и  э к с п л у а т а ц и и 
электросетевого 
хозяйства 

Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л а с т ь ,  А р з а -
м а с с к и й  р а й о н , 
р.п.Выездное (опо-
ры №№1а, 1-5, 35-
51; 2-12 (отпайка 
н а  К Т П  № 3 0 2 ) ; 
1, 2 (отпайка на 
К Т П  № 3 3 6 ) ;  1 а , 
2-7 (отпайка на 
КТП №303); КТП 
№302, КТП №3322) 
Л-1004 ПС "Выезд-
ное"

52:41:0000000:506(11) 1 земли населенных 
пунктов 

для содержания 
и  э к с п л у а т а ц и и 
электросетевого 
хозяйства 

Н и ж е г о р о д с к а я 
обл., Арзамасский 
район,  р.п.  Вы-
ездное, Л-1003 ПС 
"Выездное", (Опо-
р ы  № № 1 ,  1 а - 4 , 
9-14; 1-7 (отпайка 
на КТП №3277), 
1 - 3  ( о т п а й к а 
н а  К Т П  № 3 3 6 ) ; 
КТП №2772,КТП 
№3277, КТП №336 

52:41:0000000:507(29) 1 Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи,  радиове-
щания, телевиде-
ния, информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, зем-
ли обороны, без-
опасности и земли 
иного специально-
го назначения 

для содержания 
и  э к с п л у а т а ц и и 
электросетевого 
хозяйства 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, Арзамас-
ский район (опоры 
№ № 1 - 5 ;  1 2 - 1 7 , 
20-24 (отпайка на 
КТП №3339); 19-22 
(отпайка на ЛР-45); 
1 (отпайка на КТП 
№ 2 8 0 4 ) ;  1 0 - 1 2 
(отпайка на КТП 
№279); КТП №279, 
КТП №2804, КТП 
№292, КТП №3229, 
К Т П  № 3 3 3 9 ) ) 
Л-1002 ПС Выезд-
ное 

52:41:1501006:369(9) 1 земли населенных 
пунктов 

для содержания 
и  э к с п л у а т а ц и и 
электросетевого 
хозяйства 

Н и ж е г о р о д -
ская обл., Арза-
м а с с к и й  р а й о н , 
р . п . В ы е з д н о е 
(опоры №№1-5, 
7-10; 1 (отпайка 
на КТП №3203); 
1, 2 (отпайка на 
К Т П  № 3 2 0 4 ) ; 
КТП №3203, КТП 
№3204) Л-1001 ПС 
"Выездное"

52:41:0000000:506(4) 1 земли населенных 
пунктов 

для содержания 
и  э к с п л у а т а ц и и 
электросетевого 
хозяйства 

Н и ж е г о р о д с к а я 
обл., Арзамасский 
район,  р.п.  Вы-
ездное, Л-1003 ПС 
"Выездное", (Опо-
р ы  № № 1 ,  1 а - 4 , 
9-14; 1-7 (отпайка 
на КТП №3277), 
1 - 3  ( о т п а й к а 
н а  К Т П  № 3 3 6 ) ; 
КТП №2772,КТП 
№3277, КТП №336 

52:41:0000000:499(39) 1 земли населенных 
пунктов 

для содержания 
и  э к с п л у а т а ц и и 
электросетевого 
хозяйства 

Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л а с т ь ,  А р з а -
м а с с к и й  р а й о н , 
р.п.Выездное (опо-
ры №№1а, 1-5, 35-
51; 2-12 (отпайка 
н а  К Т П  № 3 0 2 ) ; 
1, 2 (отпайка на 
К Т П  № 3 3 6 ) ;  1 а , 
2-7 (отпайка на 
КТП №303); КТП 
№302, КТП №3322) 
Л-1004 ПС "Выезд-
ное"

52:41:0000000:506(1) 1 земли населенных 
пунктов 

для содержания 
и  э к с п л у а т а ц и и 
электросетевого 
хозяйства 

Н и ж е г о р о д с к а я 
обл., Арзамасский 
район,  р.п.  Вы-
ездное, Л-1003 ПС 
"Выездное", (Опо-
р ы  № № 1 ,  1 а - 4 , 
9-14; 1-7 (отпайка 
на КТП №3277), 
1 - 3  ( о т п а й к а 
н а  К Т П  № 3 3 6 ) ; 
КТП №2772,КТП 
№3277, КТП №336 

  

Сведения о земельном участке, образуемом из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта 
и необходимом на период строительства линейного объекта "Строительство подстанции 

110/35/10 кВ Выездное с питающими ЛЭП" для питающей ВЛ 110 кВ 

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка 

Площадь, кв. м Категория земель Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земель-
ного участка 

Адрес (описание 
местоположения)

52:41:1501006:ЗУ1 927 Земли населённых 
пунктов 

Энергетика Российская Фе-
дерация, Нижего-
родская область, 
Арзамасский муни-
ципальный район, 
МО р.п.Выездное

   
Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта 
и необходимых на период строительства линейного объекта "Строительство подстанции 

110/35/10 кВ Выездное с питающими ЛЭП" для питающей ВЛ 35 кВ 

    (Продолжение 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 июня 2020 г. № 108 

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Юркино Лысковского 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 16 июня 2020 г. №Сл-502-298953/20:

1. Признать территорию села Юркино Лысковского муниципального района Нижегородской 
области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бе-
шенству на срок до 21 августа 2020 г.

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

В.В. в селе Юркино Лысковского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Лысковского муниципального 

района Нижегородской области: село Черемиска, село Окинино, деревня Богомолово, деревня 
Покровка, деревня Елевка.

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 Юркино Лысковского муниципального района Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию 
и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного 
самоуправления Лысковского муниципального района Нижегородской области совместно с коми-
тетом ветеринарии Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и 
плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории 
села Юркино Лысковского муниципального района Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 16 июня 2020 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин
     

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 23 июня 2020 г. №108

     
ПЛАН

мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории села Юркино Лысковского муниципального

района Нижегородской области

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния 

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

ческое обследование эпизоотического 
очага и неблагополучного пункта с опре-
делением места нахождения больного 
животного и возможных путях заноса 
возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области 

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

2. Обеспечить информирование обо всех 
случаях, подозрительных на заболева-
ние бешенства животных и гидрофобии 
у людей в эпизоотическом очаге 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

3. Провести информационно- разъясни-
тельную работу на территории муници-
пального образования с населением об 
опасности заболевания бешенством и 
мерах по его предупреждению 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
Органы местного самоуправле-
ния Лысковского муниципального 
района Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

4. Информировать население о предстоя-
щей вакцинации 

Органы местного самоуправле-
ния Лысковского муниципального 
района Нижегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

5. Организовать отлов безнадзорных жи-
вотных на территории неблагополучного 
пункта, населенных пунктов, входящих в 
угрожаемую зону 

Органы местного самоуправле-
ния Лысковского муниципального 
района Нижегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

6. Организовать регулирование численно-
сти лисицы на территории Лысковского 
муниципального района Нижегородской 
области 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
7. Организовать подворный обход в небла-

гополучном пункте с целью выявления 
условий содержания и учета всех воспри-
имчивых животных, выявления больных, 
подозрительных в заболевании и подо-
зреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области
Органы местного самоуправле-
ния Лысковского муниципального 
района Нижегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

8. Организовать в эпизоотическом очаге 
постоянное наблюдение за подозри-
тельными по заболеванию бешенством 
животными, подвергнуть их вынужденной 
вакцинации антирабической вакциной в 
соответствии с наставлением по ее при-
менению и изолировать на 60 дней 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

9. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

10. Организовать проведение всех вос-
приимчивых животных вынужденной 
вакцинацией антирабической вакциной 
в соответствии с наставлением по ее 
применению в неблагополучном пункте 
и угрожаемой зоне 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

11. Организовать проведение эвтаназии жи-
вотных с явными признаками бешенства 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

12. Организовать проведение сжигания, ути-
лизации или захоронение умерщвлен-
ных и павших от бешенства животных в 
биотермическую яму (без снятия шкур) 
в соответствии с ветеринарно-сани-
тарными правилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов, 
утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской 
Федерации от 4 декабря 1995 г. № 13-
7-2/469 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

13. Организовать вынужденную дезинфек-
цию (текущую и заключительную) мест, 
где находились животные, больные и по-
дозрительные по заболеванию бешен-
ством, предметов ухода за животными, 
одежды и других вещей, загрязненных 
слюной и другими выделениями больных 
бешенством животных, в соответствии с 
Правилами проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора, утвержденны-
ми Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации от 15 июля 2002 
г. № 13-5-2/0525 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

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

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

15. Организовать проведение карантиниро-
вания животных, покусавших людей или 
животных, в соответствии с санитарными 
правилами СП 3.1.096-96, ветеринар-
ными правилами ВП 13.3.1103-96 «3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. 
Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и жи-
вотных. 13. Бешенство», утвержденными 
Госкомсанэпиднадзором России 31 мая 
1996 г. № 11, Минсельхозпродом России 
18 июня 1996 г. № 23 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

16. Осуществлять контроль за выполнени-
ем организационных и противоэпизо-
отических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага в пределах ком-
петенции 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

17. Разрешить использование молока кли-
нически здоровых животных в неблаго-
получном пункте независимо от про-
веденных прививок против бешенства, 
использовать в пищу людям или в корм 
животным после пастеризации при 80-85
2C в течение 30 минут или кипячения в 
течение 5 минут 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
18. Провести подворные (поквартирные) об-

ходы с участием медицинских работни-
ков и сотрудников ветеринарных учреж-
дений для выявления лиц, нуждающихся 
в прививках против бешенства 

Органы местного самоуправле-
ния Лысковского муниципального 
района Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

19. Собрать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительно сообщить о выявлен-
ных случаях бешенства в органы, осу-
ществляющие государственный сани-
тарно- эпидемиологический надзор и 
ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправле-
ния Лысковского муниципального 
района Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

20. Обеспечить иммунизацию против бешен-
ства в угрожаемой зоне лиц, професси-
ональная деятельность которых связана 
с риском заражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Лысковского муниципального 
района Нижегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

21. Обеспечить госпитализацию больных с 
клиническими признаками или подозри-
тельных на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Лысковского муниципального 
района Нижегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

22. Осуществлять контроль за выполнени-
ем противоэпидемических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага в 
пределах компетенции 

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

Отмена карантина по бешенству животных на территории села Юркино Лысковского муни-
ципального района Нижегородской области 
23. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага по бешенству животных 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области 

21.08.2020 

Уважаемые сособственники земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 52:32:0000000:38, имеющего местоположение по адресу: 

Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Красный партизан»

По инициативе участника долевой собственности Дивнова Валентиновна Евгеньевна, 16 авгу-
ста 2020 года по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, д. Бакшеево, 
около дома 37 состоится общее собрание сособственников долей в праве общей собственности 
на земельный участок.

Повестка собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков;
3) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с 

проектом межевания земельных участков;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности 

действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, в том числе об объеме и 
о сроках таких полномочий;

5) об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок 
в целях их выражения единым способом.

Начало регистрации в 10 часов 00 минут.
Окончание регистрации в 10 часов 30 минут.
Начало собрания в 10 часов 30 минут.
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. Пред-

ставителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность. 
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-

го собрания, сроки такого ознакомления: каждый вторник с 10 часов 00 минут до 11 часов 
00 минут часов и каждый четверг с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут не позднее, чем 
за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: 603057, г. Н.Новгород, проезд Светло-
горский, д. 4, оф. 52.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Дивнова Валентина Ев-
геньевна. Почтовый адрес заказчика: 606310, Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, 
с. Татарское, ул. Молодежная, д. 133, кв. 3, контактный телефон 89049271464.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Вар-
накова Татьяна Сергеевна. Почтовый адрес: 603057, г. Н.Новгород, проезд Светлогорский, д. 4, оф. 
52, адрес электронной почты t79023010149@yandex.ru, номер контактного телефона 89023010149.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:32:0000000:38, Нижегородская 
область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Красный партизан».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник с 10 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут часов и каждый четверг с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 
не позднее чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: 603057, г. Н.Новгород, проезд 
Светлогорский, д. 4, оф. 52.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений 
о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним по адресу: 603057,  
г. Н.Новгород, проезд Светлогорский, д. 4, оф. 52, не позднее чем за 30 дней до дня его утверждения 
общим собранием участников долевой собственности.

Информационное сообщение

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 26.10.2018 по делу А43-34597/2018 
(резолютивная часть решения объявлена 24.10.2018г.) гражданин Майоров Роман Сергеевич (ИНН 
521403981227, дата рождения: 27.05.1979 г., место рождения: гор. Петропавловск Камчатской обл., 
адрес: 606058, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, ул. Мира, д. 3, кв. 119) 
признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имуще-
ства, финансовым управляющим утвержден Баскаков Александр Александрович.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 28.11.2019 года по делу 
А43-34597/2018 (шифр дела 38-109), финансовым управляющим в деле о несостоятельности 
(банкротстве) гражданина должника Майорова Романа Сергеевича утвержден Вагин Александр 
Викторович - член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Меркурий», ИНН 524920049339, СНИЛС 146-614-859 82, адрес для направле-
ния корреспонденции: 603093, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Родионова,  
д. 165, корп. 2, кв. 66, тел. 89101310636, е-mail: alva1955@yandex.ru, сообщает о проведении 
на электронной площадке «Аукционный тендерный центр», размещенной в сети Интернет по 
адресу: www.atctrade.ru повторных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений по цене.

Реализуемое имущество составляет лот №1: Акции ОАО «Изкорм» (ИНН 5214000159, ОГРН 
1025201742147) - 22,05% доли участия в уставном капитале ОАО «Изкорм», в количестве 7072 
шт. Начальная цена продажи - 636480 руб. Для участия в торгах претенденты представляют 
заявку на участие в торгах оператору электронной площадки (на электронной площадке 
«Аукционный тендерный центр», размещенной в сети «Интернет» по адресу: www.atctrade.ru). 
Начало приема заявок: 06.07.2020 г. в 10.00. Окончание приема заявок: 04.08.2020 г. в 16.00. 
Заявка должна содержать сведения и документы указанные в ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ. Для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 10% от 
начальной цены лота. Задаток считается перечисленным своевременно, если он будет зачис-
лен на счет организатора торгов не позднее дня окончания срока приема заявок на участие 
в торгах. Реквизиты для перечисления задатка: р/с 40817810656001214773 в ПАО «Сбербанк 
России» доп.офис №8622/0460, БИК 043601607, кор.счет: 30101810200000000607. Торги 
состоятся 05.08.2020 г. в 10.00. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота. Пред-
ложения о цене заявляются открыто, в ходе торгов на электронной площадке в соответствии с 
ее регламентом. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество. Результаты торгов подводятся 05.08.2020 г. в 16.00 и размещаются на 
электронной площадке. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах про-
ведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи с приложением проекта данного договора. В случае отказа или укло-
нения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 дней со дня 
получения предложения организатора торгов о заключении такого договора, он теряет право 
на приобретение данного имущества без дополнительного его уведомления, внесенный за-
даток ему не возвращается. Проект договора купли-продажи и договор о задатке, подробное 
описание имущества, а также порядок проведения торгов и принятия заявок размещены на 
ЭТП и включены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Условия заключения 
договора купли-продажи изложены в проекте договора, размещенном в ЕФРСБ и на торговой 
площадке. Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней с 
даты подписания договора купли-продажи. Оплата имущества производится по указанным 
выше реквизитам. Ознакомиться со сведениями об имуществе и иными сведениями можно у 
организатора торгов по предварительной записи по телефону 89101310636, e-mail: alva1955@
yandex.ru. Осмотр имущества возможен по адресу его места нахождения.

Информационное сообщение
Акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» уве-

домляет, что информация об осуществляемой обществом регулируемой деятельности в сфере 
железнодорожных перевозок, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.11.2010 №939 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок», размещена на 
официальном сайте АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» в сети Интернет 
– www.vvppk.ru.

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка 

П л о щ а д ь , 
кв. м 

Категория земель В и д  р а з р е -
шенного ис-
п о л ь з о в а н и я 
образуемого 
з е м е л ь н о г о 
участка 

Адрес (описание местопо-
ложения)

52:41:1402001:ЗУ1 11 Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, теле-
видения, информа-
тики, земли для обе-
спечения космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасно-
сти и земли иного спе-
циального назначения 

Энергетика Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
А р з а м а с с к и й  м у н и ц и -
пальный район, Красно-
сельский с/с (сельское 
поселение)

52:41:1402001:ЗУ2 163 Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, теле-
видения, информа-
тики, земли для обе-
спечения космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасно-
сти и земли иного спе-
циального назначения 

Энергетика Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а -
ция, Нижегородская об-
ласть, Арзамасский му-
ниципальный район, МО 
р.п.Выездное 

52:41:1501005:ЗУ1 67 Земли населённых 
пунктов 

Энергетика Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а -
ция, Нижегородская об-
ласть, Арзамасский му-
ниципальный район, МО 
р.п.Выездное 

52:41:1501005:ЗУ2 486 Земли населённых 
пунктов 

Энергетика Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а -
ция, Нижегородская об-
ласть, Арзамасский му-
ниципальный район, МО 
р.п.Выездное 

52:41:1501006:ЗУ3 10377 Земли населённых 
пунктов 

Энергетика Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а -
ция, Нижегородская об-
ласть, Арзамасский му-
ниципальный район, МО 
р.п.Выездное 

  

Сведения о земельном участке, образуемом из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта 
и необходимом на период строительства линейного объекта "Строительство подстанции 

110/35/10 кВ Выездное с питающими ЛЭП" для подстанции 110/35/10 кВ Выездное 
 

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка 

Площадь, кв, м Категория земель Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земель-
ного участка 

Адрес (описание ме-
стоположения)

52:41:1501006:ЗУ2 6721 Земли населённых 
пунктов 

Энергетика Российская Федера-
ция, Нижегородская 
область, Арзамасский 
муниципальный рай-
он, МО р.п.Выездное 

  


