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Большие планы на экранопланы
Разработку экраноплана, 
уникального транспортного 
средства, сочетающего свойства 
корабля и самолёта, возобновили 
в Нижегородской области. Аппарат 
будет передвигаться над водой 
на высоте примерно 3 метров, 
используя экранный эффект, со 
скоростью до 500 км/ч. 

НаследНики 
«каспийского моНстра»

Проектом занимается Центральное кон-
структорское бюро по судам на подводных 
крыльях (АО «ЦКБ по СПК им. Ростисла-
ва Алексеева»). Кстати, именно Ростислав 
Алексеев и его коллеги разработали самый 
первый в мире экраноплан в 1980-х годах.

– Изобретение нижегородских кон-
структоров несколько десятилетий назад 
поразило весь мир. За рубежом его окре-
стили «Каспийским монстром» за уникаль-
ные свойства и фантастическую скорость. 
В прошлом веке были построены несколь-
ко таких судов: три десантных «Орлёнка» 
и один ракетный – «Лунь», – отметил 
первый заместитель губернатора Евгений 
Люлин. – К сожалению, в конце прошлого 
века проект забросили из-за недостатка 
финансирования. Мы чуть было не поте-
ряли навсегда уникальные, перспективные 
технологии. Сейчас есть все шансы воз-
родить производство легендарных машин. 

В настоящее время разрабатывается не-
сколько моделей для самых разных целей. 

«Чайка» Набирает высоту

Все проекты находятся в высокой степе-
ни проработки.

– Морской экраноплан нового поколе-
ния А-050 (или «Чайка 2») сможет выхо-
дить на необорудованный берег, лететь над 
водой, а при необходимости – подниматься 
в воздух на высоту до 3 тысяч метров, пре-
одолевая препятствия, – рассказал Евгений 
Люлин.

«Чайка 2», по словам председателя со-
вета директоров – генерального конструк-
тора АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» 
Георгия Анцева, полностью отечественный 
аппарат, оснащённый российскими тур-
бовинтовыми двигателями, стоящими на 
самолетах Ил-114, авионикой. 

Экраноплан оборудован шасси, может 
садиться на обычных аэродромах и лететь 
под облаками, как самолёт. Он универсален 
по базированию – вода, необорудованное 
побережье, аэродром. Машина способна 
перевозить до 110 пассажиров, развивать 
скорость до 500 км/ч, дальность полёта со-
ставляет 4500 километров.

Она имеет сложное крыло типа бипла-
на. Такая конструкция позволяет совер-

ш а т ь  у к о р о -
ченный взлёт 
и посадку. Ап-
парату,  как  и 
бипланам про-
шлого века, до-
статочно для этого 
150-200 метров. По-
лезная нагрузка 12-14 
тонн, что сопоставимо с са-
молётом Ил-18.   

Примечательно, что по такому показа-
телю, как взлётная масса, «дедушка» ны-
нешних экранопланов, спроектированный 
во второй половине прошлого века самим 
Ростиславом Алексеевым, опередил мо-
дели европейского концерна «Аэрбас» на 
40 лет. И это на двигателях 1960-х годов! 
Сегодняшний аппарат, построенный по 
судовым технологиям, то есть его корпус, 
более прочный, чем у самолётов, оснащён 
современными двигателями, превосхо-
дящими те, что имелись в распоряжении 
Алексеева.

«ракета» для севера

Наследники знаменитого конструктора 
работают в тесной кооперации с Объеди-
ненной авиастроительной корпорацией, 
нижегородским заводом «Сокол», авиа-
строительными предприятиями других 
регионов Поволжья, выступая в роли про-
ектанта и системного интегратора проекта. 
Производство же планируется разместить 
на собственных площадях ЦКБ по СПК.

Говоря об экономической целесо-
образности строительства и исполь-

зования «Чайки 2», генеральный 
конструктор заметил, что по сто-
имости она будет сопоставима с 
самолётами соответствующего 
класса. Разработка ведётся за 
счёт собственных средств пред-
приятия.   

Ещё один пассажирский 
экраноплан А-020 (или «Раке-

та-3») предназначен для кругло-
годичной скоростной перевозки 

40 пассажиров. Проект очень вос-
требован в регионах Ханты-Мансий-

ского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, где слабо развита сеть автомо-
бильных дорог, а период навигации при-
вычного водного транспорта очень неболь-
шой из-за суровых погодных условий. 

– Новые инновационные проекты в сфере 
судостроения позволят нашим предприятиям 
получить дополнительные заказы, что сейчас 
особенно важно для восстановления регио-
нальной экономики. В частности, возрожде-
ние строительства экранопланов – вопрос не 
только престижа Нижегородской области, но 
и загрузки ряда наших предприятий, – заявил 
первый заместитель губернатора.

евгений спириН

 А к т у А л ь н о

Нижегородская область совершила 
прорыв в инвестиционном рейтинге 
Нижегородская область вошла в топ-20 
регионов национального инвестиционного 
рейтинга-2020. Регион поднялся на 39 позиций 
и занял 18-е место. 

Рейтинг составляется на основе опросов предпринима-
телей. Они оценивают, насколько благоприятные условия 
для ведения бизнеса созданы в регионе: как решаются 
административные вопросы (например, получение раз-
решения на строительство и регистрации права собствен-
ности), наличие и качество инфраструктуры и ресурсов.

– Всего за год Нижегородской области удалось пре-
одолеть в рейтинге почти 40 позиций и войти в двад-
цатку лучших, – отметил губернатор Глеб Никитин. – 
Этому предшествовала большая работа по улучшению 
инвестиционного климата. Для меня очень важно, что 
при формировании рейтинга учитываются абсолютно 
чёткие и понятные критерии, совпадающие с мнением 
предпринимательского сообщества.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Нижегородской области Павел Солодкий уверен, что 
такой успех не случаен. 

– Два года назад Глеб Сергеевич Никитин поставил 
задачу для нижегородского правительства, контрольно-
надзорных органов и муниципалитета, чтобы наш регион 
вошёл в двадцатку этого рейтинга. Я хотел бы обратить 
внимание на то, что из года в год были нерешённые вопро-
сы, которые тянули нас вниз, – отметил нижегородский 
бизнес-омбудсмен. – Самый важный из них – подключение 
к системам коммуникаций ЖКХ. За последние год-полтора 
этот подход изменился. Сами руководители МРСК Центра 
и Приволжья, Водоканала и Теплооэнерго лично держат 
всё на контроле. Вопросы подключения бизнеса решаются 
быстрее, чем этого требует действующее законодательство. 

По мнению Павла Солодкого, свою роль сыграло и то, 
что глава региона регулярно лично встречается с бизнес-
сообществом и вникает во все проблемы. 

евгений круглов 

Экспресс-доставка продуктов  
появилась в Нижнем Новгороде
В областном центре открылся сервис экспресс-
доставки продуктов, готовой еды и бытовых 
товаров. Нижний Новгород стал третьим 
городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где 
появилось представительство сервиса.

Новый опорный регион выбирался по широкому спи-
ску критериев.

– Это проникновение интернета и смартфонов, при-
вычка горожан заказывать товары и услуги в режиме 
онлайн, частота использования других сервисов Яндекса, 
развитая логистика. По всем этим показателям Нижний 
Новгород показал отличные результаты. В ближайший 
год мы планируем инвестировать в наше развитие в ре-
гионе около 100 млн рублей, – заявил операционный 
директор «Яндекс.Лавки» Вадим Петров.

В открытии сервиса принял участие губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.

– Развитие различных цифровых сервисов особен-
но важно в нынешней ситуации. Службы доставки 
сыграли огромную роль в самый сложный санитарно-
эпидемиологический период, – отметил Глеб Никитин. 

Глеб Никитин предложил  
снизить НДС для гостиниц
Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин предложил внести поправки в 
Налоговый кодекс РФ и снизить ставку НДС для 
гостиниц с 20% до 7%. 

 Отели и гостиницы оказались среди тех сфер, по кото-
рым пандемия ударила больнее всего. В Нижегородской 
области работают более 400 классифицированных отелей 
и гостиниц. По словам губернатора, в сложившейся ситу-
ации одна из ключевых задач – сохранить инфраструкту-
ру. Снижение ставки НДС в этом поможет.

– Кроме того, снижение ставки НДС поможет инве-
сторам сократить сроки окупаемости проектов, повысив 
тем самым конкурентоспособность отечественной тури-
стической инфраструктуры, улучшить инвестиционный 
климат и привлекательность российской гостиничной 
отрасли для вложения капитала, – отметил Глеб Никитин.

По словам Глеба Никитина, выпадающие доходы феде-
рального бюджета будут компенсированы дополнитель-
ными налоговыми поступлениями за счёт увеличения 
объёмов услуг в сфере туризма.

После одобрения изменений в Законодательном со-
брании Нижегородской области законопроект направят 
на рассмотрение в Госдуму РФ.

марина уХабова 
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Центры 
внимания

Согласно внесённым 
в указ губернатора 
изменениям, теперь на 
территории магазина 
можно примерить 
обувь. Одежду мерить 
по-прежнему нельзя.
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торгуют все

Напомним, ТЦ, а значит, 
и все, кто арендовал там 
площади, из-за угрозы рас-
пространения коронавируса 
и введения на территории 
Нижегородской области ре-
жима повышенной готов-
ности приостановили свою 
деятельность с конца марта. 

Позже работать было 
разрешено представителям 
крупных торговых сетей, 
которые внесены в феде-
ральный список системо-
образующих организаций.

Исключения также бы-
ли сделаны для магазинов с 
отдельным входом с улицы 
и площадью торгового зала 
до 400 кв. метров, а мебель-
ных магазинов – до 1000 кв. 
метров.

Местные предпринима-
тели, арендующие площа-
ди в ТЦ, в этот список не 
попали. 3 июля они рас-
пространили в социальных 
сетях видеообращение, в 
котором попросили ниже-
городские власти разрешить 
им работать.

Торговля одеждой входит 
в перечень пострадавших 
от коронавируса отраслей, 
а значит, представители от-

расли могут рассчитывать 
на финансовую поддержку: 
субсидии на заработную 
плату, льготные кредиты. 
Но, по словам самих пред-
принимателей, время этой 
поддержки истекает. И по-
крыть все убытки невоз-
можно.

«Пошёл четвёртый ме-
сяц,  как мы сидим без 
работы, идёт третий квар-
тал, мы продолжаем нести 
убытки: арендные плате-
жи, коммунальные плате-
жи и прочее, – говорит в 
видеообращении директор 
магазина Cool'ok. – При 
этом за третий квартал не 
предусмотрено налоговых 
льгот для индивидуальных 
предпринимателей, а также 
субсидий. Мы продолжим 
нести убытки и дополни-
тельную финансовую на-
грузку, находясь на грани 
разорения».

По словам нижегород-
ских предпринимателей, 
они вложились в весен-
не-летнюю коллекцию, но 
не успели её реализовать. 
Вещи пылятся на складах. 
Удастся ли их продать – 
большой вопрос. К тому 
же нужно закупать вещи на 
осень-зиму. 

Предприниматели взмо-
лились: если не откроются 
сейчас, то к осени  многие 
из них просто не смогут от-
крыться. И нижегородцы 
были услышаны.

– Внесены изменения 
в указ. Могут открыться 
любые магазины при усло-
вии подключения системы 
видеоаналитики, – заявил 
губернатор Глеб Никитин.

Согласно внесённым 
изменениям, с 7 июля на-
чали работу любые объ-
екты розничной торговли, 
независимо от торговой 
площади, и даже магази-
ны, которые не имеют от-
дельного наружного вхо-
да, в том числе в торговых 

центрах. То есть все те, кто 
не мог до этого открыться, 
поскольку не проходил по 
требованиям.

Правда, работать ма-
газины смогут при одном 
условии: подключении к 
системе видеоаналитики 
министерства информаци-
онных технологий и связи 
Нижегородской области. 
Процедура эта простая, 

особенно для тех, у кого и 
раньше были установлены 
камеры видеонаблюдения.

Также, согласно внесён-
ным в указ изменениям, 
теперь на территории ма-
газина можно примерить 
обувь. Одежду мерить по-
прежнему нельзя.

Надежда  
На одежду

В ТЦ «ЦУМ» с введе-
нием первых послаблений 
работали меньше десятка 
магазинов на первом эта-
же. Все остальные не про-
ходили по требованиям. За-
то теперь здесь надеются на 
возвращение арендаторов 
и готовы им всячески по-
могать.

– Это прекрасные ново-
сти для нас и наших арен-
даторов. Магазины будут 
возобновлять работу по 
мере выполнения всех ус-
ловий для открытия. Мы 
помогаем нашим арендато-
рам, чтобы это произошло 
в максимально короткие 
сроки, – рассказал дирек-
тор по связям с обществен-
ностью ЦУМа Арсен Абра-
амян.

Гораздо оживлённее за 
счёт представителей феде-
ральной сети было в таких 
торговых центрах, как, к 
примеру,  «Республика» 
и «Небо». Сейчас нача-
ли активно открываться и 
остальные. Подключение 
к системе видеоаналитики 
предпринимателей не пуга-
ет, а вот отсутствие возмож-

ности примерки некоторых 
останавливает.

– По состоянию на утро 
10 июля порядка 80-85 про-
центов всех операторов в 
торговых центрах «Столицы 
Нижний» уже возобновили 
или готовы возобновить ра-
боту магазинов с соблюде-
нием всех требований указа 
губернатора, в том числе с 
подключением к системам 
видеоналитики и закрытием 
примерочных, – рассказал 
руководитель пресс-службы 
«Столицы Нижний» Андрей 
Журавлёв. – Остальные 
арендаторы ждут открытия 
примерочных: без этого счи-
тают работу своих магазинов 
нецелесообразной, так как  
значительная часть покупа-
телей не хотят приобретать 
вещи без примерки.

Однако когда будет воз-
обновлена возможность 
примерить одежду, пока 
сказать сложно. В любом 
случае, по словам губерна-
тора Нижегородской об-
ласти Глеба Никитина, все 
региональные меры под-
держки не отменяются и 
будут действовать в третьем 
квартале.

марина уХабова

Нижегородские предприниматели возобновляют 
работу в торговых центрах региона. 
Соответствующие изменения были внесены 
в указ губернатора о режиме повышенной 
готовности. Но откроются магазины при условии 
подключения к системе видеоаналитики.  
Насколько готовы предприниматели к новым 
требованиям и когда торговые центры 
заработают на полную мощность?

5 Знаменитый  
«каспийский монстр».

5 так выглядят  
экранопланы  
нового поколения.

5 глеб Никитин отметил важность 
подобных проектов для региона.
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Д е н е ж н ы й  в о п р о с

Инвесторы  
не хотят 
рИсковать

В феврале-марте резкое ухуд-
шение перспектив мировой эко-
номики из-за пандемии коронави-
руса привело к тому, что «аппетит 
к риску» у инвесторов снизился, 
ликвидности в финансовой си-
стеме США и Европы не хватало. 
Резкое падение выручки западных 
компаний спровоцировало изъ-
ятие инвестиций из других стран. 
Одновременно на мировом рынке 
упала стоимость энергоресурсов 
и металлов. По оценке Междуна-
родного энергетического агентства, 
мировой спрос на нефть в апреле 
2020 года опустился до минимума 
с 1995 года, а по сравнению с апре-
лем 2019 года – почти на 30%. При 
этом в марте появилась новость 
о скором прекращении действия 
ограничивающих договоренно-
стей ОПЕК+, и в апреле отдельные 

страны – в частности, Саудовская 
Аравия – даже нарастили добычу 
несмотря на дефицит спроса. 

Рубль вновь начал укрепляться 
со второй половины марта. Это-
му, в том числе, способствовали 
продажи валюты Банком России в 
рамках бюджетного правила – ме-
ханизма, снижающего зависимость 
федерального бюджета и внутрен-
них экономических условий в стра-
не от цены экспортируемых нефти 
и газа. На усиление стабилизирую-
щего действия бюджетного правила 
также были направлены средства от 
сделки по продаже пакета акций 
ПАО Сбербанк. Кроме того, стаби-
лизировалась ситуация на мировом 
финансовом рынке. ФРС и ЕЦБ 
смягчили политику, в том числе, 
стали усиленно скупать рыночные 
активы, что позволило решить во-
прос с ликвидностью. Рублю по-
могает и восстановление нефтяных 
котировок. В апреле ОПЕК+ за-
ключено новое соглашение, кото-
рое действует с 1 мая 2020 года по 
апрель 2022 года и предполагает 
значительное снижение объемов 
добычи нефти.

свободное 
плаванИе

В вопросе роли Банка России 
на валютном рынке важно напом-
нить, что в нашей стране действу-
ет режим плавающего валютно-
го курса. Это означает, что курс  
рубля не является фиксирован-
ным, и какие-либо цели по его 
уровню или темпам его измене-
ния не устанавливаются.

Почему именно режим пла-
вающего курса? Центральный 
банк любого государства может 
выбрать фиксированный валют-
ный курс, жестко привязав свою 
валюту к валюте другой страны 
или определив коридор, в кото-
ром курс должен колебаться. Но 
в обоих случаях экономика будет 
сильно восприимчива к полити-
ке и экономической ситуации 
страны, валюта которой взята за 
ориентир.

Опыт России 1998-го и 2008 го-
дов и кризисов в других странах 
подтверждает, что привязка наци-

ональной валюты к иностранной 
в условиях современной мировой 
экономики неэффективна. А в 
долгосрочной перспективе она 
и опасна: при наличии мощных 
негативных внешних факторов 
попытка удержать национальную 
валюту от ослабления истощает 
валютные резервы страны, по-
сле чего неизбежно происходит 
резкая девальвация. Поэтому по 
мере развития и укрепления на-
циональной финансовой систе-
мы важно перейти к плавающему 
(рыночному) валютному курсу, 
то есть когда он складывается с 
учетом факторов спроса и пред-
ложения.

океан 
возможностей

Такой подход дает экономике 
важные преимущества.

Во-первых, плавающий курс 
позволяет проводить независи-
мую денежно-кредитную поли-
тику, направленную на решение 
внутренних задач, в первую оче-
редь – на поддержание стабильно 
низкой инфляции, следовательно, 
создание условий для развития 
экономики. В частности, таргет 
Банка России по годовой инфля-
ции – вблизи 4% постоянно.

Во-вторых, плавающий курс 
позволяет экономике подстро-
иться под изменение внешних 
условий и сглаживает их влия-
ние. При улучшении внешних 
условий (например, дорожает 
нефть) происходит укрепление 
рубля, что ограничивает риски 
«перегрева» экономики, в том 
числе риски пузырей на финан-
совом рынке. При ухудшении 
внешних условий ослабление ру-
бля поддерживает национальных 
производителей за счет повыше-
ния ценовой конкурентоспособ-
ности их товаров. 

Следуя режиму плавающе-
го валютного курса, Банк Рос-

сии не проводит интервенции 
на внутреннем валютном рынке 
для поддержания определенно-
го уровня курса или скорости его 
изменения. При этом регулятор 
может проводить операции с ино-
странной валютой на внутреннем 
рынке при возникновении угрозы 
для финансовой стабильности и 
для пополнения (использования) 
международных резервов в связи с 
исполнением Минфином России 
бюджетного правила.

Сегодня рубль гораздо менее 
восприимчив к колебаниям цен 
на энергоносители, чем несколь-
ко лет назад. Если раньше при 
повышении нефтяных котиро-
вок рубль укреплялся благодаря 
возросшим объемам продаж ва-
лютной выручки экспортерами, 
то теперь этот эффект компенси-
руется покупками валюты Мин-
фином России. При этом доходы 
от продажи нефти по цене выше 
базовой отметки ($42,4 за баррель 
в 2020 году) направляются в Фонд 
национального благосостояния 
(ФНБ). А при снижении цены 
нефти ниже этой отметки рубль 
поддерживают продажи валюты 
из ФНБ. В конце июня – нача-
ле июля рубль вновь несколько 
ослаб под влиянием рыночной 
конъюнктуры. Однако такие вре-
менные колебания естественны 
в режиме плавающего курса, и в 
дальнейшем возможна его обрат-
ная коррекция. 

Весеннее 
ослабление 
рубля

материал подготовлен 
совместно с волго-вятским ГУ 

банка россии

Рублю помогает  
и восстановление  
нефтяных котировок.

Б и з н е с

евгений спИрИн

Предприниматели получат 
гранты на добрые дела
В Выксе  завершился конкурс бизнес-проектов 
в рамках программы по развитию социального 
предпринимательства «Начни своё дело». АО 
«Выксунский металлургический завод» (входит 
в состав Объединенной металлургической 
компании, АО «ОМК», г. Москва) профинансирует 
11 инициатив социальных предпринимателей. 

На грантовый конкурс было подано рекордное коли-
чество заявок – 45, причём от жителей не только Выксы, 
но и близлежащих посёлков Туртапки и Верхняя Верея.

На открытие собственного дела каждый победитель 
получит грант до 200 тысяч рублей. Общий же фонд кон-
курса в этом году составил 2,2 миллиона рублей. В ре-
зультате запуска социальных проектов в округе появится 
более 20 рабочих мест.

Из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции, 
награждение победителей прошло в онлайн-формате. 

– Я думаю, для финалистов этого года большим при-
мером являются победители прошлых лет. Их бизнес 
успешно работает даже в условиях самоизоляции, многие 
расширяются, а кто-то начал тиражировать свои иници-
ативы по стране, – отметил директор Центра инноваций 
социальной сферы Нижегородской области Игорь Седых.

Поддержат социальных предпринимателей и на уровне 
региона. 

– Министерство промышленности Нижегородской 
области предоставит гранты на начало собственного дела 
в рамках софинансирования муниципальных программ, 
откроет обучающую программу для самозанятых и фи-
зических лиц «Самозанятость как шаг к личному успеху» 
в рамках проекта «Фабрика готового бизнеса», запустит 
сервис «Навигатор социальных услуг» http://навигаторсп.
рф/ для оперативного поиска ближайшей организации, 
оказывающей услуги в сфере дополнительного образова-
ния, культуры, физкультурно-оздоровительной деятель-
ности, социального обслуживания, – поделился планами 
министр промышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области Максим Черкасов.

Объединенная металлургическая компания занимает-
ся развитием социального предпринимательства с 2016 
года. В Выксе в 2018-2019 годах поддержано 23 бизнес-
проекта, создано 48 рабочих мест. 

п р о м ы ш л е н н о с т ь   

Гарантированные поставки 
– стабильная работа
СИБУР и группа компаний «Синтез 
Ока» заключили контракт на поставку в 
течение десяти лет 600 тысяч тонн окиси 
этилена. Ранее дзержинское предприятие 
нефтехимического холдинга отгружало 
потребителю около 30 тысяч тонн окиси 
этилена в год. 

Новый договор почти удваивает объём поставок. Ин-
вестиционная программа ГК «Синтез Ока» предусма-
тривает рост объёма производства на 50% и расширение 
количества выпускаемых продуктов и их марок.

– Сейчас велика роль системообразующих компаний, 
которые работают в тесной связке с предприятиями средне-
го и малого бизнеса. «СИБУР-Нефтехим», от которого мы 
по трубопроводу получаем сырьё, гибко отреагировал на 
повышение спроса. Это позволило компаниям-партнёрам 
сохранить работоспособность. Мы, в свою очередь, по-
могли нашим покупателям нарастить выпуск антисепти-
ков, средств защиты и медицинских изделий, – рассказал 
гендиректор ГК «Синтез Ока» Сергей Луговской. – Значе-
ние сотрудничества с нефтехимическим холдингом трудно 
переоценить, ведь наша продукция, помимо прочего, обес-
печивает работоспособность трубопроводного транспорта и 
предприятий топливно-энергетического комплекса. 

Как отметил Сергей Луговской, стабильная работа 
компаний, образующих цепочки поставок, позволяет 
сохранять рабочие места, платить налоги, обеспечивать 
спрос и, в целом, снимает нагрузку на экономику.

В июне СИБУР заключил соглашение с группой ком-
паний «НОРКЕМ». В рамках этого контракта холдинг в 
течение пяти лет поставит на дзержинский «Завод синта-
нолов», работающий в составе ГК «НОРКЕМ», 150 тысяч 
тонн окиси этилена.

Гарантированные поставки сырья позволят дзержин-
ским предприятиям обеспечить текущие потребности и 
реализовать новые инвестиционные проекты.

н а у к а

Саровские разработки 
признали лучшими в России
Три проекта Российского федерального ядерного 
центра – Всероссийского НИИ экспериментальной 
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров) включены 
в список «100 лучших изобретений России» за 
2019 год и первое полугодие 2020 года. Рейтинг 
составил и опубликовал Роспатент совместно 
с Федеральным институтом промышленной 
собственности. 

Среди разработок ядерного центра – устройство адап-
тивного преобразования данных в режиме реального 
времени. Его преимуществом является обеспечение 
мгновенного преобразования данных и возможность 
встраиваться в любые каналы связи.

В список лучших изобретений также вошла «Система 
контроля уровня жидкости в технологических резервуа-
рах», которая предназначена для оперативного обеспече-
ния персонала атомных электростанций информацией по 
управлению авариями. Система может работать в условиях 
высоких температур и ионизирующего излучения. Разра-
ботка полностью готова к промышленному использованию.

Третьей разработкой стал «Способ обнаружения не-
штатной ситуации на многониточном магистральном 
трубопроводе». Изобретение предназначено для ранне-
го обнаружения нештатных ситуаций на линейной части 
многониточных магистральных газопроводов. Основными 
потребителями продукта являются газотранспортные пред-
приятия. На данный момент изготовлен опытный образец.

и с т о р и ч е с к и й  м о м е н т

александр ИУдИн, 
доктор экономических 
наук, профессор ннГУ 

им. лобачевского

В движении К а К  н и ж е г о р о д с К и е 
а в т о п р о и з в о д и т е л и  и с К а л и 

з а р у б е ж н ы х  п а р т н ё р о в 

В рамках нашей 
постоянной рубрики, 
посвящённой 
800-летию Нижнего 
Новгорода, 
продолжаем 
изучать историю 
нижегородского 
автопрома по 
публикациям в 
федеральных СМИ.  
Сегодня вспоминаем 
громкие проекты 
нижегородских 
автопроизводителей 
с иностранными 
партнёрами. 

окно в европУ

В начале XXI века пла-
ны развития автопрома в 
Нижегородской области 
связывались в основном с 
ГАЗом, вернее с «Сибалом» 
и «Руспромавто», и в 2002 
году было много сказано и 
написано о том, что будет 
создано совместное пред-
приятие «Руспромавто», 
Iveco и ГАЗа, продукция 
которого в первые три го-
да работы «будет прода-
ваться только в России и 
странах СНГ, а затем будет 
совершён «марш-бросок в 
Европу и США». «Мы хо-
тим доминировать на рос-
сийском автомобильном 
рынке. Некоторые виды 
продукции Горьковского 
автозавода уже имеют там 
долю около 60%, поэто-
му наша главная задача – 
улучшить свои позиции», 
– заключил господин Де-
рипаска» («Коммерсантъ», 
22.04.2002). Как известно, 
это СП так и не состоя-
лось. 

Позднее были озвучены 
планы компании Venture 
Corp. «о сборке в регионе 

автомобилей компании 
Brill iance Auto (Китай). 
По словам чиновников, 
Venture построит в реги-
оне  автозавод  стоимо -
стью более  $100  млн». 
«Строительство завода, 
по словам министра ин-
вестиционной политики 
Нижегородской области 
Дмитрия Сватковского, 
начнётся в «ближайшее 
время», а выход на про-
е к т н у ю  м о щ н о с т ь  з а -
планирован на 2010 год. 
«Venture Corp. уже практи-
чески купила земельный 
участок и инфраструктуру 
под строительство завода 
в Дзержинске», – отме-
тил господин Сватков-
с к и й »  ( « К о м м е р с а н т ъ , 
17.09.2006). Но, как от-
мечено в той же статье, 
надежд на это немного: 

«Минэкономразвития и 
Минпромэнерго, скорее 
всего, отнесутся к заявке 
скептически, потому что 
«чиновники не хотели бы 
видеть в России инвес-
торов, собирающих сом-
нительные по качеству 
автомобили». Но, по всей 
видимости, и заявки не 
было, во всяком случае 
эта тема в прессе больше 
не поднималась. 

ФранцУзское с 
нИжеГородскИм 

В конце того же года в 
Нижегородской области 
был продан участок земли 
«под создание автосбороч-
ного производства струк-
туре украинской корпора-
ции «Богдан», причём на 
этот участок претендовал 

французский автоконцерн 
PSA Peugeot Citroen, ко-
торый «остался без пло-
щадки для автозавода в 
России» («Коммерсантъ», 
19.10.2006). Но чиновники 
Минэкономразвития РФ 
намерены искать новую 
площадку, и возможно, что 
«концерн может организо-
вать сборку на площадях 
Горьковского автозавода». 
Автоконцерн PSA Peugeot 
Citroen – это просто Акци-
онерное общество Пежо, 
поглотившая компанию 
Ситроен в середине 1970 гг. 
после банкротства послед-
него. 

Эта  компания наме-
ревалась размещать свое 
сборочное производство в 
Нижегородской области, и 
министр промышленности 
и инноваций области Ва-

лерий Барулин отмечал в 
ходе машиностроительной 
выставки в Брно, что со-
глашение может быть под-
писано в октябре 2007 года. 
«По его словам, по итогам 
переговоров с компанией 
область готова предоста-
вить площадку около Дзер-
жинска» («Коммерсантъ», 
03.10.2007). 

Однако «нижегородский 
губернатор Валерий Шан-
цев заявлял, что завода 
PSA Peugeot Citroen в его 
регионе, скорее всего, не 
будет. «Это очень тяжелый 
проект, и мы задумались, 
нужен ли он нам вообще», 
– сказал он. Обосновывая 
свою позицию, Валерий 
Шанцев фактически об-
винил PSA Peugeot Citroen 
в том, что его автопроиз-
водство не продвинется 
дальше примитивной «от-
вёрточной» сборки. «Нам 
не нужен очередной авто-
магазин, в котором будут 
продаваться собранные 
где-то автомобили, уком-
плектованные у нас толь-
ко фарами, бамперами и 
глушителями», – пояснил 
губернатор» («Коммер-
сантъ», 27.12.2007). Жур-
налисты отмечали, что это 
был первый случай столь 
жёсткой критики проектов 
западных автоконцернов в 
России. 

перемена  
мест 

Позднее компания «Пе-
жо» намеревалась постро-
ить завод в Калуге. «По-
мимо Калуги PSA Peugeot 
Citroen, а также концерн 
Mitsubishi рассматривали 
Петербург и Нижний Нов-
город в качестве возмож-
ного места строительства 

завода. В конце ноября 
2007 г. в Калуге уже начал 
работу завод Volkswagen. 
Там также строится завод 
по выпуску грузовиков 
Volvo, который заработает в 
2009 году» («Коммерсантъ», 
27.12.2007). В этот период 
Калуга становится крупным 
российским автопроизво-
дителем. 

Два года спустя корпо-
рация «Богдан» отказалась 
от реализации автопроекта 
в Нижегородской области. 
«Украинский автопроиз-
водитель «Богдан» окон-
чательно замораживает 
громкий проект в Борском 
районе Нижегородской 
о б л а с т и .  О  в р е м е н н о й 
остановке строительства 
завода мощностью 160 тыс. 
легковых автомобилей и  
6 тыс. автобусов «Богдан» 
сообщил в ноябре 2008 го-
да, затем обещал «возоб-
новить» стройку к 2010 го-
ду, но вчера объявил о пре-
кращении работ» («Ком-
мерсантъ»  31 .07 .2009) . 
В сентябре 2009 г. газета 
«Ведомости» отмечала, что 
«Украинская автомобиль-
ная корпорация «Богдан» 
может потерять землю в 
Нижегородской области, 
где обещала, но не на-
чала стоить автозавод за 
$770 млн» («Ведомости», 
09.09.2009). Причина отка-
за от строительства – по-
следствия мирового кри-
зиса. Стоит напомнить, 
что владельцем компании 
«Укрпроминвест», в состав 
которой входит корпора-
ция «Богдан», принадле-
жит Петру Порошенко.

5 на Горьковском автозаводе 
налажено успешное совместное 

производство с «Фольксваген Груп».

6 в центробанке считают  
плавающий курс самым выгодным 

для экономики.

Весной рубль значительно 
ослаб: на минимуме во 
второй половине марта 
курс опускался ниже 80 
рублей за доллар США, 
что в последний раз 
наблюдалось в начале 2016 
года. Почему вскоре после 
этого национальная валюта 
значительно укрепилась и 
зачем Центральному банку 
плавающий курс рубля? 
Отвечают специалисты 
Волго-Вятского ГУ Банка 
России.

а н а л и т и К и  Ц е н т р о б а н К а 
р а с с К а з а л и ,  ч т о 

п р о и с х о д и т  
с  К у р с о м  в а л ю т ы
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(Окончание. Начало на      й стр.)2 ООО «Артефакт»

Юр. адрес: 603034, г. Н. Новгород, проспект Гагарина д.72, кв. 41
Ф. адрес: 603034, г. Н. Новгород, ул. Лейтенанта Шмидта, 1А, корпус Б, 

 офис 8
ИНН 5261106145/КПП 526101001
ОГРН 1165275022296
Р/C 40702810414160001034 в  ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
БИК 042204721
Кор./c   30101810200000000721
Тел.(831) 214-03-04  с. 8953-55-22-99-0
E-mail: shmat-kov@mail.ru

    Сведения о размере и других условиях оплаты работ ООО «Артефакт» 
по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах, назна-
ченных в Нижегородской области на Единый день голосования 

13 сентября 2020 года
Материалы Цена за кв. м.
Баннер, 340 г/кв.м От 150 рублей
Баннер, 440 г/кв.м От 170 рублей
Баннер, 510 г/кв.м От 230 рублей
Бумага blueback От 140 рублей
Бумага белая От 150 рублей
Пленка самоклеющаяся От 240 рублей
Баннерная сетка От 270 рублей

НДС не облагается

Сведения о размерах и других условиях оплаты работ/услуг ООО «Фаворит»
ИНН 5256186258  КПП 525601001

По изготовлению печатных агитационных материалов на выборах, назна-
ченных в Нижегородской области  на Единый день голосования, на 13 сентября 

2020 года.

Буклет А4, цветность 4+4, 1 фальц, бумага 
от 80 г/м

Плакат А2, цветность 4+0, бумага от 80 г/м

Тираж            1000    3000       5000       10000
Стоимость    8450    12109    15800      25970

Тираж            1000      3000       5000       
Стоимость    11850    30540    45270      

Буклет А3, цветность 4+4, 2 фальца, бумага 
от 80 г/м

Календарь карманный, цветность 4+4, бумага 
от 270 г/м

Тираж            1000      3000       5000       10000
Стоимость    11750    20000    28300      50280

Тираж            1000    5000       10000
Стоимость    9,0        5,70        4,00      за шт.

Плакат А3, цветность 4+0, бумага от 80 г/м
Тираж            1000      3000       5000       10000
Стоимость    11400    14600    21900      33800

Флаер А5, цветность 4+0, бумага от 80 г/м
Тираж            1000      3000       5000       
Стоимость    9360      11570     15080      

Газета 4А3, 4+4, бумага газетная Газета 8А3,4+4, бумага газетная 
Тираж             1000         3000         5000
Стоимость     11870        13450        14850

Тираж               1000       3000     5000
Стоимость      22400       16380   19800

Баннерные ткани Бумага и пленка
Баннерная ткань Frontlit (340 г/м) – от 270 руб. 
за 1 м кв.
Баннерная ткань Frontlit (510 г/м) – от 360 руб. 
за 1 м кв.
Баннерная сетка (380 г/м) – от 360 руб. за 1м кв.

Бумага Blue Back – от 150 руб. за 1 м кв.
Бумага Backlit – от 192 руб. за 1 м кв.
Пленка Orajet 3640 – от 360 руб. 1 м кв.

Фактический/юридический адрес: 603142, Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, ул.Южное шоссе, д. 17, кв. 74

ООО  «Фаворит», ИНН 5256186258, КПП 525601001
Тел. +79200649505/+79290449504

Заказчик намечаемой хозяйственной деятельности ООО «МОНАМИН» ин-
формирует о продолжении процедуры оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности и иниции-
ровании процесса общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы федерального уровня – проектной документации 
«Производство алкилэтаноламинов: метилдиэтаноламина (МДЭА) и диметил-
этаноламина (ДМЭА), общей мощностью 15000 тонн в год».

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

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

Наименование и адрес Заказчика - ООО «МОНАМИН», 606000, Нижегород-
ская обл., г. Дзержинск, ш. Портовое, д.9г, пом. 17.

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

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

Примерные сроки проведения ОВОС – апрель 2020 г. – ноябрь 2020 г.
Сроки проведения III этапа ОВОС – 01.07.2020 г. – 20.09.2020 г.
По согласованию с администрацией г. Дзержинска Нижегородской обл. 

форма проведения общественных обсуждений - общественные слуша-
ния в формате ZOOM-конференции (Постановление Правительства РФ от 
03.04.2020 г. №440).

Окончательный вариант материалов ОВОС намечаемой деятельности, ут-
вержденное техническое задание на проведение ОВОС, проектная докумен-
тация и журнал регистрации обращений общественности будут доступны для 
ознакомления общественности в течение 60 дней с 13.07.2020г. и размещены 
по адресам https://sintez-oka.com/monamin/, http://admdzr.ru/ru/informaciya/
oficzialno/dokumentyi/postanovleniya/

Проведение общественных обсуждений назначено на 15:00 мск 13.08.2020г.
Ссылка для подключения к ZOOM-конференции
https://sintez-oka.zoom.us/j/93623071638?pwd=ais0OTVTK1RQRks2Z053U

2RjL2ZSZz09
Пароль: 923568
Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересо-

ванных лиц по объекту государственной экологической экспертизы принима-
ются по электронной почте official@adm.dzr.nnov.ru и телефону (8313) 27-99-80

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ РАБОТ/УСЛУГ
Индивидуального предпринимателя Аладкина Максима Александровича

по изготовлению печатных агитационных материалов по выборам депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого 
созыва, дата выборов – 13.09.2020 г. 

Наименование Тираж, шт. Стоимость (руб.) без НДС
Баннер 6х3 м 1 4600
Печать широкоформатная, пленка, 18м2 1 4600
Печать, скроллерная бумага, 3,7х2,7 м 1 4500
Листовка А5 500 8000
Плакат А4 500 9000
Плакат А3 500 11000
Плакат А2 500 13000
Плакат А1 500 16000

Индивидуальный предприниматель Аладкин Максим Александрович
ИНН 521001322922 ОГРНИП 317527500071287
Юридический адрес: 607340 Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д. 11, кв. 11
Фактический адрес: 603163 г. Нижний Новгород, Казанское шоссе д.10, корпус 5 
Тел. 8 (930) 671-49-26, e-mail: aladkinma@yandex.ru 

Выпуск № 27 (1232)  2020 г.

Официальный Отдел
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ РАБОТ/УСЛУГ
Индивидуального предпринимателя Сергеевой Ангелины Андреевны

по изготовлению печатных агитационных материалов по выборам депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого 
созыва, дата выборов – 13.09.2020 г. 

Наименование Тираж, шт. Стоимость (руб.) без НДС
Баннер 6х3 м 1 4600
Печать широкоформатная, пленка, 18м2 1 4600
Печать, скроллерная бумага, 3,7х2,7 м 1 4500
Листовка А5 500 8000
Плакат А4 500 9000
Плакат А3 500 11000
Плакат А2 500 13000
Плакат А1 500 16000

Индивидуальный предприниматель Сергеева Ангелина Андреевна
ИНН 520205091830 ОГРНИП 319527500025978
Юридический адрес:607204  Нижегородская область, Арзамасский район, с. Вторусское, ул. Кооперативная, д. 10
Фактический адрес: 603163 г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д.6
Тел. 8 (902) 903-52-17, e-mail: ipsergeeva1830@yandex.ru

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ РАБОТ/УСЛУГ
ООО «РА МОСТ»

по изготовлению печатных агитационных материалов по выборам депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого 
созыва, дата выборов – 13.09.2020 г. 

Наименование Тираж, шт. Стоимость (руб.) без НДС
Баннер 6х3 м 1 4600
Печать широкоформатная, пленка, 18м2 1 4600
Печать, скроллерная бумага, 3,7х2,7 м 1 4500
Листовка А5 500 8000
Плакат А4 500 9000
Плакат А3 500 11000
Плакат А2 500 13000
Плакат А1 500 16000

Общество с ограниченной ответственностью «РА МОСТ»
ИНН 5260464250 ОГРН 1195275032413
Юридический адрес: 603163 г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д.6, п.4
Фактический адрес: 603163 г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д.6, п.4
Тел. 8 (831) 217-88-17, e-mail: info@ra-most.ru

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ РАБОТ/УСЛУГ
ООО «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «РЕКА»

по изготовлению печатных агитационных материалов по выборам депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого 
созыва, дата выборов – 13.09.2020 г. 

Наименование Тираж, шт. Стоимость (руб.) без НДС
Баннер 6х3 м 1 4600
Печать широкоформатная, пленка, 18м2 1 4600
Печать, скроллерная бумага, 3,7х2,7 м 1 4500
Листовка А5 500 8000
Плакат А4 500 9000
Плакат А3 500 11000
Плакат А2 500 13000
Плакат А1 500 16000

Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «РЕКА»
ИНН 5260421088 ОГРН 1165260050449
Юридический адрес: 603163 г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д.6, п.8
Фактический адрес: 603163 г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д.6, п.8
Тел. 8 (831) 288-99-88, e-mail: info@ra-reka.ru

 
Сведения о размере и других условиях оплаты работ/услуг

ООО «РТ Телеком»
по изготовлению и размещению печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов 

городской Думы города Дзержинска, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области и депутатов 
Государственной Думы РФ, назначенных на Единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Юридический и фактический адрес: 606016, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина 117, оф.7
тел.:    (8313) 244-300, e-mail: info@rt-nn.ru, www.rt-nn.ru, 

р/с 40702810413500000299 в филиале № 6318 Банка ВТБ (ПАО), БИК 043601968 к/с 30101810422023601968

РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИИ в  г. Дзержинск:
1. Размещение агитационной информации на ПОДЪЕЗДАХ (входная группа) в АНТИВАНДАЛЬНЫХ РАМ-

КАХ (цена «под ключ» за 4 недели * ): 
- формат А2 - 1000 рамок=150 000руб, размещение 4 недели
- формат А3 - 1000 рамок=115 000руб, размещение 4 недели
*(цена «под ключ» включает в себя обработку/доработку макета под необходимый формат, печать 

плакатов А3 с предоставлением «сигнальных» экземпляров для кандидата/избирательного объединения 
на офсетной бумаге плотностью 80 гр/м2, размещение плакатов по адресной программе, восстановление 
уничтоженных вандальным путем экземпляров в период оплаченного размещения (не более 10% от обще-
го количества)

2. Размещение агитационной информации в ЛИФТАХ в АНТИВАНДАЛЬНЫХ РАМКАХ – **  (цена «под 
ключ» за 2 недели):

Формат А5 – 59 280 руб. Формат А4 -111 150 руб.;  Формат А3-155 610 руб.
Позиционирование в рамке (отсутствие конкурентов на плакате) – плюс 75 тыс. руб.
**Количество антивандальных рамок в лифтах весь город Дзержинск = 700 шт. 

3. Размещение агитационной информации на отдельно стоящих рекламных конструкциях размером 
6*3 *****: 

Стоимость от 35000 руб./мес. одна поверхность (печать + монтаж + размещение)
*****Адреса размещения уточняйте у менеджеров.
                  
4.   Размещение агитационной информации на автобусных остановках,  размером 1,20х1,80 на остано-

вочных павильонах с подсветкой*****: 
Стоимость от 15000 руб./мес. одна поверхность (печать + монтаж + размещение)
*****Адреса размещения уточняйте у менеджеров.

5. ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ:
      На баннере от 450 руб/м2.   На бумаге от 280 руб/м2.   На пленке от 350 руб/м2

6. Размещение агитационной информации на лайтбоксах с подсветкой, размером          1,20х1,80 на 
панель кронштейнах Желнинского виадука и Черняховского виадука*****: 

Стоимость от 4500 руб./мес. одна поверхность (печать + монтаж + размещение)
*****Адреса размещения уточняйте у менеджеров.

7. Трансляция видеооткрытки( без звука), видеоролика хронометраж от 5  сек до 10 сек на 2-х видео-
мониторах( №1 - ТЦ Росси. №2 - Площадь у городского рынка Меркурий), количество выходов в день – от 25, но не 
более 105 раз в сутки (с 7:00 до 23:00) – от 35000 руб за один ролик в месяц.

Сведения о размере и других условиях оплаты работ/услуг
ИП Минервин Е.Б.

по изготовлению и размещению печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов 
городской Думы города Дзержинска, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области и депутатов 

Государственной Думы РФ, назначенных на Единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Юридический адрес: 606033, Нижегородская область, город Дзержинск, территория Бабушкино, ул. Бабушки-

на, д.7.
Фактический адрес: 606016, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина 117, оф.5

тел.: (8313) 244-300, https://ma-creative.ru e-mail: e.minervin@icloud.com
р/с 40802810600001277659, в АО «Тинькофф Банк», БИК 044525974,

к/с 30101810145250000974

1. ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ:
      На баннере от 450 руб/м2.   На бумаге от 280 руб/м2.   На пленке от 350 руб/м2

2. ОПЕРАТИВНАЯ  ЦВЕТНАЯ  ЦИФРОВАЯ  ПЕЧАТЬ:
      от 25,0 руб./А3, 4+0, бумага - офсет 80 гр/м2/ при тираже до 500 А3

3. ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ:
1. ДИЗАЙН  КАЛЕНДАРЕЙ,  ОТКРЫТОК, ПРИГЛАШЕНИИЙ, ЛИСТОВОК, ФЛАЕРОВ от 2 500 руб.
2. ПЛАКАТ А3 и более    от 2 500  руб.
3. БУКЛЕТ, БРОШЮРА, ГАЗЕТА  (за полосу) от 1 500 руб.  
4. Доработка макетов заказчика  от 1 000 руб.
5. Изготовление макета нестандартного размера от 2 500 руб.

4. Изготовление полиграфической продукции:
8.1 Листовка А3, 90 грамм, 4+4. Тираж 1000 шт — от 14400 руб
8.2 Плакат А4, 120 грамм, 4+0. Тираж 1000 шт — от 7950 руб
8.3 Плакат А3, 120 грамм, 4+0. Тираж 1000 шт — от 9000 руб
8.4 Календарь карманный, без ламинации, углы, картон 250 грамм, 4+4. Тираж 5000 шт — от 25950 руб
8.5 Листовка А4, 90 грамм, 4+4. Тираж 1000 шт — от 7920 руб
8.6 Листовка А5, 90 грамм, 4+4. Тираж 1000 шт — от 6750 руб
8.7 Листовка А4, 80г/м2 ВХИ, 1+0. Тираж 1000 шт–от 5850 руб. Тираж–3000 шт.– от 8400 руб. 
   Тираж 5000 шт–от 11100 руб.

Сведения о размерах и других условиях оплаты работ/услуг ООО «Велгриф»
ИНН 5263134420  КПП 526301001

По изготовлению печатных агитационных материалов на выборах 
назначенных в Нижегородской области  на Единый день голосования 13 

сентября 2020 года.

Сведения о размере и других условиях оплаты услуг по размещению агитационных материалов в 
сетевом издании 

ООО «Информационное агентство «Нижний Сейчас»
для проведения предвыборной агитации на выборах, назначенных в Нижегородской области  

на 13 сентября 2020 года

Свидетельство регистрации СМИ Эл  №ФС-59993 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.12.2014 г.

№ 1 Стоимость размещения баннеров за 7 дней агитационного периода 
на сайте ООО «ИА «Нижний Сейчас»:

       № 1 .           Стоимость размещения  – 50 000 рублей (размер 1920*100).
       № 2,№ 3.   Стоимость размещения  – 30 000 рублей (размер 550*150).
       № 4.            Стоимость размещения  – 30 000 рублей (размер 1920*100).
       № 5.            Стоимость размещения  – 30 000 рублей (размер 255*358).
       № 6,№ 7.   Стоимость размещения  – 25 000 рублей (размер 255*358).

№ 2 Стоимость размещения информационно-рекламного контента:
1.   Размещение информационного сообщения (до 1 500 знаков)- 30 000 рублей.
2.   Размещение информационного сообщения в виде статьи, интервью (до  5 000 знаков)- 100 000 рублей.
3.   Размещение информационного сообщения в виде фоторепортажа (до 20 фотографий) -  60 000 рублей.                                                    

- Оплата кандидатами услуг осуществляется в полном объеме не позднее, чем за 2 дня до оказания услуг.
- Настоящий прайс-лист действует до официального опубликования результатов выборов.
- НДС не облагается.
 

 
ГБУ НО «НГОТРК «ННТВ» уведомляет о предоставлении бесплатного эфирного времени для 
проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Законодательного 
собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу  
№ 11, назначенных на 13 сентября 2020 года, в размере 56 секунд на каждого 
зарегистрированного кандидата на телеканале «ННТВ» Свидетельство Эл № ФС77-70671 за-
регистрировано Роскомнадзором 15.08.2017 г. и телеканал «Время Н» Свидетельство Эл № ТУ 
52-01212 от 21.08.2017 г. зарегистрировано Управлением Роскомнадзора в ПФО 21.08.2017 г.

Сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, предоставляемого ГБУ НО 
«НГОТРК «ННТВ» для размещения материалов предвыборной агитации на выборах де-

путатов городской думы седьмого созыва города Нижнего Новгорода, дополнительных 
выборах депутата Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 11, назначенных на 13 сентября 2020 года

СМИ Вид услуг Программа Время 
выхода

День 
недели

Стоимость 
1 мин., руб.

 
 
 
ТК ННТВ
 
 
 

Размещение 
видеоматериалов
 
 
 
 
 
 

«Время Новостей» 9:00, 12:00 пн-пт 22 000
«Патруль ННТВ» + «Время 
Новостей» 17:00 пн-пт 30 000
«Время Новостей» 17:30 сб-вс 30 000
«Время Новостей» 19:30 пн-пт 40 000
«Время Новостей» 22:00 пн-пт 30 000
рекламный блок 00:00-18:00 пн.-вс 12 000
рекламный блок 18:00-00:00 пн.-вс 18 000

Стоимость производства репортажа для размещения в программе 
«Время Новостей» 1 минута - 25 000 рублей.
Стоимость адаптации агитационных материалов для размещения в 
программе «Время Новостей» 1 минута - 10 000 рублей.
Пресс-релиз согласовывается с корреспондентом ГБУ НО НГОТРК «ННТВ»

СМИ
Вид услуг Программа Время 

выхода
День 
недели

Стоимость 
1 сообщение, 
руб.

ТК ННТВ

Размещение мате-
риалов в текстово-
графическом фор-
мате

«Время Новостей» 6:00 пн-пт 18 000

СМИ
Вид услуг Программа Время 

выхода
День 
недели

Стоимость 
1 слово или те-
лефон, руб.

ТК ННТВ бегущая строка
художественные фильмы, 
сериалы 00:00-23:59 пн-вс 150

СМИ
Вид услуг Программа Время 

выхода
День 
недели

Стоимость 
1 программа, 
руб.

ТК ННТВ

Участие в програм-
ме (Гость в студии/
интервью)

«День за днем» 13:30 пн-пт 100 000 (до 30 
мин)

 

Участие в програм-
ме (Гость в студии/
интервью) «Время Новостей»

19:30
пн-пт

150 000 (до 5 
минут)

Тема беседы/интервью,перечень вопросов определяется автором 
программы по согласованию с Заказчиком

СМИ Вид услуг Программа Время 
выхода

День 
недели

Стоимость 
1 мин., руб.

 
ТК Вре-
мя Н
 

Размещение 
видеоматериалов
 

«Время Новостей»
2 раза в час 
(48 выходов 
в сутки) пн-пт 22 000

рекламный блок 07:00-19:00 пн-вс 18 000
рекламный блок 19:00-07:00 пн-вс 12 000

Стоимость производства репортажа для размещения в программе 
«Время Новостей» 1 минута - 25 000 рублей
Стоимость адаптации агитационных материалов для размещения в 
программе «Время новостей» 1 минута - 10 000 рублей

СМИ
Вид услуг Программа Время 

выхода
День 
недели

Стоимость 
1 сообщение, 
руб.

ТК Вре-
мя Н

Размещение мате-
риалов в текстово-
графическом фор-
мате

«Время Новостей» 2 раза в час 
(48 выходов 
в сутки) пн-вс 40 000

СМИ
Вид услуг Программа Время  

выхода
День 
недели

Стоимость 
1 программа, 
руб.

ТК Вре-
мя Н

Участие в програм-
ме «Эксклюзив»

1 раз в час 
(всего 24 вы-
хода в сутки) пн-вс 44 000

СМИ Вид услуг Позиция Время  
выхода Размер Стоимость , 

руб.

РИА
Время Н
 
 

Размещение 
баннера

главная 
страница+страницы 
рубрик

статическое 
р а з м е щ е -
ние* в тече-
ние 1 месяца

в е р х н и й 
920*110 72 000

Размещение 
баннера

главная страница+
страницы рубрик + 
страницы материалов

статическое 
р а з м е щ е -
ние* в тече-
ние 1 месяца

б о к о в о й 
160*240 36 000

Информационное 
размещение информационная лента   8 250

Главная новость 
дня

главная+информационная 
лента с цветовым выде-
лением

закрепление 
на 1 сутки  23 000

Главная новость  
рубрики

главная+информационная 
лента с цветовым выде-
лением

закрепление 
на 1 сутки  10 000

Интервью главная страница
закрепление 
на 14 суток  37 000

*Баннеры размещаются в ротации
Оплата кандидатами эфирного времени и услуг по размещению агитационных материалов в сете-
вом издании осуществляется в полном объеме не позднее, чем за 3 рабочих дня до предоставления 
эфирного времени.
Цены указаны с учетом НДС 20 % и действуют до официального опубликования результатов выборов
ННТВ: Свидетельство Эл № ФС77-70671 зарегистрировано Роскомнадзором 15.08.2017 г., вы-
дано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)
(Роскомнадзор)
Телеканал «Время Н»:  Свидетельство Эл № ТУ 52-01212 от 21.08.2017 г. зарегистрировано Управ-
лением Роскомнадзора в ПФО 21.08.2017 г.
(Роскомнадзор)
«Региональное информационное агентство «Время Н»: Свидетельство о регистации средства 
массовой информации ИА № ФС 18-3114 от 27 ноября 2006г., выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны 
культурного наследия в ПФО
законодательства в сфере массовых коммуникаций и и охране культурного наследия по ПФО
Лицензия на осуществление телевизионного вещания серия ТВ № 28807 от 10 июля 2017г., вы-
дана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций 
Лицензия на осуществление телевизионного вещания серия ТВ № 28929 от 27 сентября 2017г., 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций 
603000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 9а
(831) 434 35 35, 433 60 72 reklama@nntv.tv 
www.nntv.tv
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(Окончание. Начало на      й стр.)3 АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион по 
продаже объектов недвижимого имущества Аукцион №41/НЖТК-20:

№ 
лота

Наименование 
объектов недви-
жимого имуще-
ства

А д р е с а 
о б ъ е к т о в 
недвижи-
мого иму-
щества

П л о -
щ а д ь , 
кв. м.

Кадастровый номер 
объекта

Н а ч а л ь н а я 
( м и н и м а л ь -
ная) цена про-
дажи, рублей 
с учетом НДС 
( з е м е л ь н ы е 
участки НДС 
не облагаются)

1 Земельный уча-
сток

Н и ж е г о -
р о д с к а я 
область, г. 
А р з а м а с , 
ул.  Крас-
ный путь, 
д.45А

296 52:40:0103007:0012 485 288 (без 
учета ндс)

2

З д а н и е  ( Н е -
жилое, здание,  
столовая №11

Н и ж е г о -
р о д с к а я 
область, г. 
Шахунья, 
у л .  К о -
минтерна, 
д.76

1306,4 52:03:0120001: 417

1 0  7 4 1  9 0 3 
( в  т. ч .  Н Д С 
1 383 928 руб. 
84 коп.)

Земельный уча-
сток 1030,24 52:03:120001: 0020

Печь хлебопе-
к а р н а я  ( и н в . 
№50000636)
О х р а н н о - п о -
жарная сигна-
лизация (инв. 
№50000289)
Комплект обо-
рудования узла 
у ч е т а  т е п л о -
энергии (инв. 
№50000659)

3

Здание (Нежи-
лое, здание,  ма-
газин №4)

В л а д и -
м и р с к а я 
область, г. 
Муром, ул. 
Стаханов-
ская, д.27а

181 33:26:030215:12 3  3 9 0  8 5 4 
( в  т. ч .  Н Д С 
435 159 руб. 
67 коп.)

Земельный уча-
сток 1033 33:26:030215:0010

4
З д а н и е  ( Н е -
жилое здание 
склад №3)

Владимир-
с к а я  о б -
ласть, МО 
г. Владимир 
(городской 
округ),  г. 
Владимир, 
ул. Линей-
ная

612,7 33:22:032253:103

3 775 457 (в 
т.ч НДС 629 
242 руб.  83 
коп.)

5

Здание (Нежи-
лое здание, Не-
жилое здание 
склада №1)

В л а д и -
м и р с к а я 
область, г. 
Владимир, 
у л .  В о к -
зальная

238,7 33:22:011109:113

2  0 4 3  7 4 9 
( в  т. ч .  Н Д С 
340 624 руб. 
83 коп.)

Дата проведения аукционов: 14 августа 2020 года.
Дата окончания приема заявок: 12 августа 2020года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка                  

«ЭТП-Фабрикант» на сайтеhttps://www.fabrikant.ru.
Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукционов.
Подробная информация на сайтах: www.fabrikant.ru, www.rwtk.ru (в разделе 

«Тендеры») и www.property.rzd.ru.

Сведения о размере и других условиях оплаты работ/услуг ИП Гущина Елена Николаевна 
(ИНН: 526206335914) по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах, на-
значенных в Нижегородской области на Единый день голосования 13 сентября 2020 года

Продукция 100 экз. 1000 экз. 5000 экз. Разработка дизайна 
оригинал макетов для 
печати: 
Буклет - от 6000 руб. 
Плакат - от 10000 руб. 
Баннер - от 10000 руб.
Газета - от 3500 руб.  
за стр. А3.

Буклет А4, 4+4, 2 фальца 4400 13000 32000
Плакат А3, 4+0 3000 13000 41000
Газета А4, 4 стр, 4+4, 1 фальц 5800 25500 81500
Листовка А4, 4+4 4000 12000 29000
Листовка А4, 4+0 2200 10000 22000
Листовка А4, 1+0 700 3000 9500
Наклейки А4, 4+0 3000 16000 52000
Широкоформатная печать от 300 р/м2

Расценки в рублях, работаем без НДС. Юридический и фактический  адрес: 603144 Нижний 
Новгород, ул. Героя Якушенко, д. 5, +79051930737, tel9051930737@gmail.com

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади  по размещению 
агитационных материалов в газете  

«Новое дело. Областной выпуск» 
для проведения предвыборной агитации на выборах, назначенных в Нижегородской об-

ласти на Единый день голосования 13 сентября 2020 года, газета «Новое дело. Областной 
выпуск» (день выхода – четверг, формат А3, 4+1) сообщает о готовности оказать услуги по 
размещению агитационных материалов и условиях оплаты печатной площади:

Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС) – УСН (гл. 26.2 НК РФ)) 
размещения предвыборных агитационных материалов составляет:

        Ч/б   Цвет
1 полоса     -   40 000 рублей  50 000 рублей
2/3 полосы -         26 666 рублей  33 332 рубля
1/2 полосы - 20 000 рублей  25 000 рублей
1/3 полосы -  13 333 рубля 16 666 рублей

Анонс на первой полосе печатного СМИ – 7000 рублей. Публикация других материалов на 
первой полосе не осуществляется. 

Контактные данные: 
Юридический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А, помещение П50, 

П51.
Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 151, ГСП-417.
Телефон: 8(831) 233-94-53.
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади по размещению 
агитационных материалов в газете  

«Нижегородская правда» (понедельник, А2)

для проведения предвыборной агитации на выборах, назначенных в Нижегородской об-
ласти на Единый день голосования 13 сентября 2020 года, газета «Нижегородская правда» 
(день выхода – понедельник, формат А2, 1+1) сообщает о готовности оказать услуги по раз-
мещению агитационных материалов и условиях оплаты печатной площади:

Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС) – УСН (гл. 26.2 НК РФ)) 
размещения предвыборных агитационных материалов составляет:

   
1 полоса     –  97 000 рублей
2/3 полосы –         64 700 рублей 
1/2 полосы – 48 500 рублей 
1/3 полосы – 32 350 рублей

Анонс на первой полосе печатного СМИ – 7000 рублей. Публикация других материалов на 
первой полосе не осуществляется. 

Контактные данные: 
Юридический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А, помещение П50, 

П51.
Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул.Горького, д.151, ГСП-417.
Телефон: 8(831) 233-94-53
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади по размещению 
агитационных материалов в газете  

«Нижегородская правда» (среда, А3)

для проведения предвыборной агитации на выборах, назначенных в Нижегородской об-
ласти на Единый день голосования 13 сентября 2020 года, газета «Нижегородская правда» 
(день выхода – среда, формат А3, 4+1) сообщает о готовности оказать услуги по размещению 
агитационных материалов и условиях оплаты печатной площади:

Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС) – УСН (гл. 26.2 НК РФ)) 
размещения предвыборных агитационных материалов составляет:

        Ч/б   Цвет
1 полоса      –   40 000 рублей  50 000 рублей
2/3 полосы  –        26 666 рублей  33 332 рубля
1/2 полосы – 20 000 рублей  25 000 рублей
1/3 полосы –  13 333 рубля 16 666 рублей
 

Анонс на первой полосе печатного СМИ – 7000 рублей. Публикация других материалов на 
первой полосе не осуществляется. 

Контактные данные:
Юридический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А, помещение П50, 

П51.
Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 151, ГСП-417.
Телефон: 8(831) 233-94-53.
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru

Сведения о размере и других условиях оплаты  
 услуг по размещению агитационных материалов в газете «Курс Н» (один раз в 

месяц, пятница, А3)

для проведения предвыборной агитации на выборах, назначенных в Нижегородской об-
ласти на Единый день голосования 13 сентября 2020 года, газета «Курс Н» (день выхода – пят-
ница, формат А3, 4+1) сообщает о готовности оказать услуги по размещению агитационных 
материалов и условиях оплаты печатной площади:

Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС) – УСН (гл. 26.2 НК РФ)) 
размещения предвыборных агитационных материалов составляет:

        Ч/б   Цвет
1 полоса  –   20 000 рублей  25 000 рублей
2/3 полосы –         13 333 рублей  16 666 рублей
1/2 полосы – 10 000 рублей  12 500 рублей
1/3 полосы –    6 667 рублей   8333 рублей
 

Анонс на первой полосе печатного СМИ – 7000 рублей. Публикация других материалов на 
первой полосе не осуществляется. 

(Окончание на 5й стр.)

Контактные данные:
Юридический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А, помещение П50, 

П51
Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 151, ГСП-417.
Телефон: 8(831) 233-94-53.
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru

Сведения о размере и других условиях оплаты  
 услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании «Нижегород-

ская правда» на сайте  http://pravda-nn.ru/  

для проведения предвыборной агитации на выборах, назначенных в Нижегородской об-
ласти на Единый день голосования 13 сентября 2020 года, сетевое издание «Нижегородская 
правда» (сайт http://pravda-nn.ru/) сообщает о готовности оказать услуги по размещению 
агитационных материалов и условиях оплаты услуг:

Стоимость услуг (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС) — УСН (гл. 26.2 НК 
РФ)) по размещению  агитационных материалов составляет:

  
10 000 символов – 25 000 рублей
5 000 символов – 12 500 рублей
2 500 символов –  6 250 рублей

Контактные данные:
Юридический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А, помещение П50, 

П51
Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 151, ГСП-417.
Телефон: 8(831) 233-94-53.
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади  по размещению 
агитационных материалов в газете  

«Голос ветерана» 

для проведения предвыборной агитации на выборах, назначенных в Нижегородской об-
ласти на Единый день голосования 13 сентября 2020 года, газета «Голос ветерана» (день 
выхода – среда, формат А3, 4+1) сообщает о готовности оказать услуги по размещению 
агитационных материалов и условиях оплаты печатной площади:

Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС) – УСН (гл. 26.2 НК РФ)) 
размещения предвыборных агитационных материалов составляет:

                   Ч/б   Цвет
1 полоса     -   40 000 рублей  50 000 рублей
2/3 полосы -         26 666 рублей  33 332 рубля
1/2 полосы - 20 000 рублей  25 000 рублей
1/3 полосы -  13 333 рубля 16 666 рублей 
  

Анонс на первой полосе печатного СМИ – 7000 рублей. Публикация других материалов на 
первой полосе не осуществляется. 

Контактные данные:
Юридический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А, помещение П50, 

П51.
Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 151, ГСП-417.
Телефон: 8(831) 233-94-53.
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади  по размещению 
агитационных материалов в газете  

«Нижегородский спорт» 

для проведения предвыборной агитации на выборах, назначенных в Нижегородской об-
ласти на Единый день голосования 13 сентября 2020 года, газета  «Нижегородский спорт» 
(день выхода – среда, формат А3, 4+1) сообщает о готовности оказать услуги по размещению 
агитационных материалов и условиях оплаты печатной площади:

Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС)  – УСН (гл. 26.2 НК РФ)) 
размещения предвыборных агитационных материалов составляет:

        Ч/б   Цвет
1 полоса     –   40 000 рублей  50 000 рублей
2/3 полосы  –      26 666 рублей  33 332 рубля
1/2 полосы – 20 000 рублей  25 000 рублей
1/3 полосы  – 13 333 рубля 16 666 рублей
   

Анонс на первой полосе печатного СМИ – 7000 рублей. Публикация других материалов на 
первой полосе не осуществляется. 

Контактные данные:
Юридический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А, помещение П50, 

П51.
Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 151, ГСП-417.
Телефон: 8(831) 233-94-53.
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади по размещению 
агитационных материалов в газете  

«Нижегородские новости»

для проведения предвыборной агитации на выборах, назначенных в Нижегородской об-
ласти на Единый день голосования 13 сентября 2020 года, газета «Нижегородские новости» 
(дни выхода – среда, формат А3, 4+1 и пятница, формат А2, 1+1) сообщает о готовности ока-
зать услуги по размещению агитационных материалов и условиях оплаты печатной площади:

Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС) – УСН (гл. 26.2 НК РФ)) 
размещения предвыборных агитационных материалов составляет:

  
        Ч/б   Цвет
1 полоса     -   40 000 рублей  50 000 рублей
2/3 полосы -         26 666 рублей  33 332 рубля
1/2 полосы - 20 000 рублей  25 000 рублей
1/3 полосы -  13 333 рубля 16 666 рублей  

Анонс на первой полосе печатного СМИ – 7000 рублей. Публикация других материалов на 
первой полосе не осуществляется. 

Контактные данные:
Юридический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А, помещение П50, 

П51.
Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 151, ГСП-417.
Телефон: 8(831) 233-94-53.
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади по размещению 
агитационных материалов в газете  

«Земля нижегородская»

для проведения предвыборной агитации на выборах, назначенных в Нижегородской обла-
сти на Единый день голосования 13 сентября 2020 года, газета «Земля нижегородская» (день 
выхода – пятница, формат А3, 4+1) сообщает о готовности оказать услуги по размещению 
агитационных материалов и условиях оплаты печатной площади:

Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС) — УСН (гл. 26.2 НК РФ)) 
размещения предвыборных агитационных материалов составляет:

        Ч/б   Цвет
1 полоса     -   40 000 рублей  50 000 рублей
2/3 полосы -         26 666 рублей  33 332 рубля
1/2 полосы - 20 000 рублей  25 000 рублей
1/3 полосы -  13 333 рубля 16 666 рублей
   

Анонс на первой полосе печатного СМИ – 7000 рублей. Публикация других материалов на 
первой полосе не осуществляется. 

Контактные данные:
Юридический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А, помещение П50, 

П51.
Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 151, ГСП-417.
Телефон: 8(831) 233-94-53.
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru

Сведения о размере и других условиях оплаты работ/услуг 
ИП Погодин Олег Юрьевич по изготовлению  печатных агитаци-
онных материалов на выборах, назначенных в Нижегородской 
области на Единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Н а и м е н о -
вание 
продукции

Фор
мат

Бумага цвет Стоимость 1 экземпляра в рублях 
Тиражи (в тыс. экз.)
1 5 10 25 50 75 100

Плакат А3 Мелованная  
130 г

4+0 5-58 2-77 2-42 2-20 2-14 2-05 1-99

Листовка А4 Мелованная 
115 г

4+4 5-36 1-95 1-47 1-26 1-15 1-10 1-05

Листовка А4 Мелованная 
90 г

4+4 4-58 1-57 1-16 0-97 0-87 0-79 0-74

Б у к л е т,  2 
фальца                                     

А4 Мелованная 
115 г

4+4 5-56 2-15 1-67 1-60 1-55 1-53 1-50

Календарь 
карманный 

105*
75

Мелованная 
300 г

4+4 - 2-21 1-12 0-83 0-54 0-50 0-52

Газета 4А3 Газетная  
45 г

4+4 7-42 1-97 1-29 0-88 0-75 0-70 0-68

Газета 4А3 Газетная  
45 г 

4+1 7-10 1-46 1-02 0-75 0-66 0-64 0-62

Газета 8А3 Газетная 45 г 4+4 1 5 -
20

2-59 1-83 1-39 1-25 1-20 1-18

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОГОДИН ОЛЕГ ЮРЬЕ-
ВИЧ, ИНН 524900075838 

Юридический адрес: 606026, г. Дзержинск, Нижегородская обл., Ул. 
Будённого, д.1В, кв. 40

тел. (8313)39-05-00, E-mail: dztyp@mail.ru

Буклет А4, цветность 4+4, 1 фальц, бумага 
от 80г/м

Плакат А2, цветность 4+0, бумага от 80 г/м

Тираж            1000    3000       5000       10000
Стоимость    10450    14200    19800      30000

Тираж            1000      3000       5000       
Стоимость    14850    30540    50270      

Буклет А3, цветность 4+4, 2 фальца, бумага 
от 80г/м

Календарь карманный, цветность 4+4, бумага 
от 270г/м

Тираж            1000      3000       5000       10000
Стоимость    14750    23000    31300      54280

Тираж            1000    5000       10000
Стоимость    15,0        9,70        8,00      за шт.

Плакат А3, цветность 4+0, бумага от 80г/м
Тираж            1000      3000       5000       10000
Стоимость    15400    24600    31900      43800

Флаер А5, цветность 4+0, бумага от 80г/м
Тираж            1000      3000       5000       
Стоимость    10360      14570     17080      

Газета 4А3, 4+4, бумага газетная Газета 8А3,4+4, бумага газетная 
Тираж             1000         3000         5000
Стоимость     1200       15450        19850

Тираж               1000       3000     5000
Стоимость      25400       19380   21800

Баннерные ткани Бумага и пленка
Баннерная ткань Frontlit (340г/м) – от 370 руб. 
за 1 м/кв.
Баннерная ткань Frontlit (510г/м) – от 460 руб. 
за 1 м/кв.
Баннерная сетка (380г/м) – от 460 руб. за 1м/кв.

Бумага Blue Back – от 250 руб. за 1м/кв.
Бумага Backlit – от 292 руб. за 1 м/кв.
Пленка Orajet 3640 – от 460 руб. 1м/кв.

Фактический/юридический адрес: 603116 Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород,                ул. Маршала Казакова, 6 / 603003, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул.Культуры, дом №11,корпус 1, кв.73

ООО  «Велгриф», ИНН 5263134420, КПП 526301001
Тел. +79200020700

АО «Саровская Теплосетевая Компания»
О раскрытии информации, факт 2 кв 2020 г.

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г.  
№ 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжения организациями, тепло-
сетевыми организациями и органами регулирования» размещена АО «Саровская Тепло-
сетевая Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.
ru/en_stsk.html, в т.ч.:

П.15е,22. О наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологиче-
ского присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение (технологического присоединение) к системе теплоснабжения;

П.15г,20. Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг:
- о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации;
- об основаниях ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям.

АО «Саровская Генерирующая Компания»
О раскрытии информации, факт 2 кв 2020 г.

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г.  
№ 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжения организациями, тепло-
сетевыми организациями и органами регулирования» размещена АО «Саровская Тепло-
сетевая Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.
ru/en_sgk.html, в т.ч.:

П.15е,22. О наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологиче-
ского присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение (технологического присоединение) к системе теплоснабжения;

П.15г,20. Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг:
- о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации;
- об основаниях ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям.

Уведомление
О созыве общего собрания участников долевой собственности

Я, Морозова Валентина Борисовна, (Нижегородская область, Красноба-
ковский район, р.п. Красные Баки, ул. Дзержинского, д. 38, кв. 2 Тел. 8 (904) 
922-16-19.), участник общедолевой собственности ООО «Зубилиха», сви-
детельство о праве собственности на землю сер. РФ-XX|| № 0908081 от 20 
февраля 1995, извещаю о проведении собрания участников общей долевой 
собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, 
расположенные по адресу (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская область, Краснобаковский р-он, ООО «Зубилиха», 
тер. в границах МО Зубилихинский сельсовет. Кадастровый номер земельного 
участка 52:09:0000000:60.

       Повестка дня собрания:
Определение местоположения и границ частей земельного участка, нахо-

дящегося в общей долевой собственности, в границах которого выделяются 
земельные участки в счет земельных долей.

Согласование и утверждение границ, выделяемых в натуре земельных 
участков в счет земельных долей.

Ознакомление, согласование проекта межевания, подлежащего утвержде-
нию общим собранием частников долевой собственности.

Дата проведения собрания: 17 августа 2020г.
Место проведения собрания: Нижегородская область, Краснобаковский 

район, с. Зубилиха, д. 118,
Время начало регистрации – 10 ч. 00 мин.
Время начало собрания – 11 ч. 00 мин.
Для регистрации и участия в собрании при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность и свидетельство, подтверждающее право 
на земельную долю. Для представителя иметь надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 
Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Ма-
тросова, д.41, кв. 2. В течение 30 календарных дней с момента опубликования 
данного уведомления в СМИ, но не позднее чем за 10 дней до его утверждения 
общим собранием участников долевой собственности.

   Замечания, возражения по разработке проекта межевания земельного 
участка направлять до дня его утверждения общим собранием участников 
долевой собственности по адресу:

Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. 
Им. Матросова, д.41, кв. 2.

Сведения о кадастровом инженере: Слепнев Гаврил Федорович, квали-
фикационный аттестат 52-13-694. Почтовый адрес: Нижегородская область, 
Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Им. Матросова, д.41, кв. 2, тел. 
8(831-56)2-24-57, адрес электронной почты% krbakisgf@mail.ru.

1 экз. газеты прошу выслать по адресу: 606711 Нижегородская область, 
Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Им. Матросова, д.41, кв. 2. 
Морозова В.Б.

Наименование Тираж Сумма, руб.*
1000 7800
5000 13200

10000 19500
1000 8600
5000 14500

10000 21500
1000 14500
5000 31000

10000 50700
1000 11700
5000 32000

10000 54800

Листовка А4, 4+4, 115гр./м

Буклет А4, 4+4, 115гр./м, 2 фальца

Газета А3, 4+4, 80гр./м, 1 фальц

Плакат А2, 4+0, 150гр./м
* Цены указаны с НДС

Юр. адрес: 603002, г.Н.Новгород, 

ул.Интернациональная, 100, литера Ч, помещение 32

Факт. адрес: 603002, г.Н.Новгород, 

ул.Интернациональная, 100, корп.8

Тел./факс (831) 216-40-40

www.print-house-nn.ru

Сведения о размере и других условиях работ 

ООО «Принт-Хаус» по изготовлению печатных агитаци-

онных материалов на выборах Депутатов Городской 

Думы г. Нижненго Новгорода седьмого созыва и 

выборы депутатов городской Думы городского округа 

город Арзамас Нижегородской области седьмого 

созыва, назначенных в Нижегородской области на 13 

сентября 2020 года.
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(Окончание в следующем выпуске)

(Окончание. Начало на      й стр.)4 нителем не предоставлены. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом-исполнителем не предоставлены*. Ре-
ализуется на основании постановления СПИ Краснобаковского и Варнавинского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 16.04.2020 г. б/н. Начальная цена – 702 000 руб., сумма задатка – 35 100 руб., 
шаг аукциона – 7020 руб.

Лот № 15. Здание (нежилое) общей площадью 493,2 кв. м, кол-во этажей – 3, в т.ч. 
подземных 1, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060014:42. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Кожевенная, д. 12. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипо-
тека, ипотека, 3 (три) запрещения сделок с имуществом, объект культурного наследия 
регионального значения, запрещения сделок с имуществом Нижегородского районного 
суда г. Нижнего Новгорода. Земельный участок (земли населённых пунктов, под не-
жилое здание с прилегающей территорией) площадью 485 +/- 8 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0060014:146. Адрес установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Нижний Новгород, 
ул. Кожевенная, д. 12 (литера А). Должник – Гришин Ю.Г. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, ипотека, 4 (четыре) запрещения сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом Нижегородского районного суда г. Нижнего Новго-
рода. Реализуется на основании постановления СПИ Приокского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 10.06.2020 г. 
№52006/20/113926. Начальная цена – 28 070 000 руб., сумма задатка – 1 403 500 руб., 
шаг аукциона – 280 700 руб.

Лот № 16. Здание (нежилое) общей площадью 592,6 кв. м, кол-во этажей – 3, када-
стровый (или условный) номер 52:18:0070502:85 и земельный участок (земли насе-
лённых пунктов, для ведения садоводства) площадью 475 +/- 8 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0070502:23. Должник – Громова И.В. Адрес: г. Нижний Новго-
род, снт «Политехник», ул. Юбилейная, участок № 23. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на 
основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 10.12.2018 г. б/н. Начальная цена – 8 
961 400 руб., сумма задатка – 448 070 руб., шаг аукциона – 89614 руб.

Лот № 17. Земельный участок (земли населённых пунктов, для ведения садовод-
ства) площадью 467 +/- 8 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0070502:22. 
Должник – Громова И.В. Адрес: г. Нижний Новгород, снт «Политехник», ул. Юбилейная, 
участок № 22. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 10.12.2018 г. б/н. Начальная цена – 653800 руб., сумма задатка – 32 690 руб., 
шаг аукциона – 6538 руб.

Лот № 18: Земельный участок (земли населённых пунктов, для ведения садовод-
ства) площадью 485 +/- 8 кв.м., кадастровый (или условный) номер 52:18:0070502:21. 
Адрес: г. Нижний Новгород, снт «Политехник», ул. Юбилейная, участок № 21. Должник 
– Громова И.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 10.12.2018 г. б/н. Начальная цена – 679 000 руб., сумма задатка – 33 950 руб., 
шаг аукциона – 6790 руб.

Лот № 19. Квартира (жилое) общей площадью 40,3 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых 
комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0020100:162. Должник – Соборнов С.Ю. Адрес: г. Нижний Новгород, Московское 
шоссе, д. 215, кв. 70. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом-испол-
нителем не предоставлены*. Реализуется на основании постановления СПИ Москов-
ского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% от 07.07.2020 г. №52004/20/377844. Начальная цена – 1 
849 600 руб., сумма задатка – 92 480 руб, шаг аукциона –18496 руб.

Лот № 20. Квартира (жилое) общей площадью 61,6 кв. м, этаж – 3, кол-во зареги-
стрированных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000110:1583. 
Должники – Спиридоновы С.В., М.Н., В.Д. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
ул. Петрищева, д. 12, кв. 117. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипоте-
ка, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или от-
сутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом-исполнителем 
не предоставлены*. Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализа-
цию имущества на 15% от 08.07.2020 г. №52029/20/722918. Начальная цена – 2 550 000 
руб., сумма задатка – 127 500 руб., шаг аукциона – 25 500 руб.

Лот № 21. Жилой дом (жилое) общей площадью 37,5 кв. м, 1-этажный, кол-во за-
регистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:11:0040013:298. 
Адрес: Нижегородская обл., Воскресенский р-н, д. Раскаты, ул. 1 Мая, д. 7. Земельный 
участок (земли населённых пунктов, для личного подсобного хозяйства) площадью 1518 
+/- 27 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:11:0040013:23. Адрес установлен 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Нижегородская обл., Воскресенский р-н, д. Раскаты, ул. 1 Мая, д. 7. Должники 
– Зотиковы С.В. и Н.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления 
СПИ Воскресенского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 11.06.2020 г. б/н. Начальная цена – 
307 700 руб., сумма задатка – 15 385 руб., шаг аукциона – 3077 руб.

Лот № 22. Жилой дом (жилое) общей площадью 190,1 кв. м, 2-этажный, кол-во 
зарегистрированных – 9 человек, в т.ч. 4 несовершеннолетних, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:47:1200001:1182. Адрес: Нижегородская обл., Краснооктябрьский р-н, 
с. Медяна, ул. Новая Линия, д. 43. Земельный участок (земли населённых пунктов, 
для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 4000 +/- 44 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:47:1200001:287. Адрес установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., 
Краснооктябрьский р-н, с. Медяна, ул. Новая Линия, д. 43. Должник – Казаков Ф.А. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Краснооктябрьского РО 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реали-
зацию имущества на 15% от 03.07.2020 г. б/н. Начальная цена – 1 475 600 руб., сумма 
задатка – 73 780 руб, шаг аукциона – 14 756 руб.

Лот№ 23. Земельный участок (земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства), площадью 1200 +/- 124 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:35:0030204:642. Должник – Рябков С.А. Адрес установлен относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижего-
родская обл., Сосновский р-н, рп Сосновское, ул. А.Грехова, участок № 3. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сосновского РО УФССП России по 
Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 29.06.2020 г. б/н. Начальная цена – 157 660 руб., сумма задатка – 7888 руб, шаг 
аукциона – 1 576,60 руб.

Лот№ 24. Земельный участок (земли населённых пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства), площадью 1200 +/- 124 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:35:0030204:643. Должник – Рябков С.А. Адрес установлен относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижего-
родская обл., Сосновский р-н, рп Сосновское, ул. А.Грехова, участок № 5. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сосновского РО УФССП России по 
Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 29.06.2020 г. б/н. Начальная цена – 157 660 руб., сумма задатка – 7888 руб, шаг 
аукциона – 1 576,60 руб.

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

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

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе 13 июля 2020 г. по 04 августа 2020 
года до 16 час. 00 мин. по московскому времени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещённой на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Подведение итогов приёма заявок на участие в торгах проводится 06 августа 2020 
года с 12 час. 00 мин. по московскому времени.

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

ство (Лоты № 1–24) у Продавца отсутствует.
Порядок внесения задатка
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет электронной площадки 

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

именно 04 августа 2020 г., и поступить на указанный счет не позднее 04 августа 2020 г. 
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в на-

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

(Окончание на 6й стр.)

Уведомление
Информируем о продолжении общественных обсуждений по объекту государствен-

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

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

Местоположение намечаемой деятельности: 607650, Нижегородская область, Кстов-
ский район, г. Кстово, проезд 4-й (Промышленный район), д. 2.

Заказчик: ООО «СИБУР-Кстово». Юридический адрес: РФ, 607650, Нижегородская 
область, Кстовский район, город Кстово, проезд 4 (Промышленный район), дом 2. Ру-
ководитель проекта Пахомычев Сергей Павлович. Тел. +7-930-691-14-65.

Проектировщик (разработчик ПД и ОВОС):АО «Самаранефтехимпроект». Юридиче-
ский адрес: РФ, 443110, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 11. Главный 
инженер проекта АО «Самаранефтехимпроект» Сальникова Ирина Игоревна. Тел. 
8-927-784-62-28.

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

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

С комплектом проектной документации в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их 
содержанию» (включая Техническое задание на разработку проектной документации 
и предварительный вариант материалов ОВОС) можно ознакомиться с 19 июля 2020 г. 
по адресу: администрация Кстовского муниципального района, Нижегородская обл., г. 
Кстово, пл. Ленина, д. 4, каб. 447 с понедельника по четверг – с 9.00 до 16.00, в пятницу 
с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00 (местного времени), и далее в течение 30 кален-
дарных дней после общественных слушаний (до 17 сентября 2020 г. включительно).

Вопросы, замечания и предложения от общественности в этот же срок принимаются 
в Журнале, который будет находиться вместе с материалами ПД по адресу: администра-
ция Кстовского муниципального района, Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина, д. 
4, каб. 447.

Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы ПД 
«Строительство факельной системы закрытого типа» состоятся 18 августа 2020 года в 
14.00 по адресу: администрация Кстовского муниципального района, Нижегородская 
обл., г. Кстово, пл. Ленина, д. 4, актовый зал.

Доступ общественности к окончательному варианту проектной документации (вклю-
чая материалы ОВОС и ТЗ) обеспечивается до принятия решения о реализации наме-
чаемой деятельности.

Уведомление
Заказчик намечаемой хозяйственной деятельности АО «Сибур-Нефтехим» инфор-

мирует о продолжении процедуры оценки воздействия на окружающую среду (далее 
– ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной эколо-
гической экспертизы федерального уровня – проектной документации «Реконструкция 
производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 тонн в сутки 
по эквивалентной окиси этилена».

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

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

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

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

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

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 2020 г. – 
ноябрь 2020 г.

Сроки проведения II этапа ОВОС – 01.07.2020 г. – 18.08.2020 г.
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, по согласованию с 

органами местного самоуправления, с целью соблюдения требований Постановления 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 
году» обсуждение объекта государственной экологической экспертизы и материалов 
оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит государственной экологической экспертизе, с гражданами и общественными 
организациями (объединениями), включая представление участниками обсуждения 
замечаний и предложений, организуется с использованием средств дистанционного 
взаимодействия.

Материалы в рамках второго этапа ОВОС: предварительный вариант материалов 
ОВОС, утвержденное техническое задание на проведение ОВОС намечаемой деятель-
ности, журнал регистрации обращений общественности будут доступны для ознакомле-
ния в электронном виде на официальном сайте АО «Сибур-Нефтехим» по адресу: http://
www.sibur.ru/SiburNeftekhim/discolosure/  c 16.07.2020 г. и далее в течение 30 дней со 
дня публикации данного материала в средствах массовой информации.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных 
лиц принимаются по электронному адресу ECOproject_EO1067@snh.sibur.ru

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

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

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

Лот № 1. Квартира (жилое) общей площадью 52,6 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых 
комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 временно, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0030019:232. Должник – Митронова Н.Н. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Керченская, д. 26, кв. 10. Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом-исполнителем не предоставлены*. Реализуется на осно-
вании постановления СПИ Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 25.05.2020 г. б/н. Начальная цена – 2 
744 000 руб., сумма задатка – 137 200 руб., шаг аукциона – 27 440 руб.

Лот № 2. Квартира (жилое) общей площадью 58 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат 
– 4, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010513:1557. Должник – Лебедев М.А. 
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 16, кв. 5. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о 
зарегистрированных лицах судебным приставом исполнителем не предоставлены. Све-
дения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом-исполнителем не предоставлены*. Реализуется на основании постановления 
СПИ Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестован-
ного имущества на торги от 25.06.2020 г. №52008/20/145590. Начальная цена – 2 152 
000 руб., сумма задатка – 107 600 руб., шаг аукциона – 21 520 руб. 

Лот № 3. Квартира (жилое) общей площадью 50,5 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых 
комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, када-
стровый (или условный) номер 52:18:0060217:1158. Должник – Михайлова С.В. Адрес: 
г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д. 17, корп. 1, кв. 19. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Задолженность 
по капитальному ремонту на март 2020 г. – 22459,06 руб.* Реализуется на основании 
постановления СПИ Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 13.04.2020 г. № 52005/20/124327. На-
чальная цена – 1 587 200 руб., сумма задатка – 79 360 руб., шаг аукциона – 15 872 руб.

Лот № 4. Квартира (жилое) общей площадью 37,8 кв. м, этаж – 1, кол-во заре-
гистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060061:196. 
Должник – Бибикова Н.И. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 10в, 
кв. 6. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом-исполнителем не предо-
ставлены*. Реализуется на основании постановления СПИ Нижегородского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
15.06.2020 г. № 52005/20/175561. Начальная цена – 2 330 400 руб., сумма задатка – 116 
520 руб., шаг аукциона – 23 304 руб.

Лот № 5. Квартира (жилое) общей площадью 57,8 кв. м, этаж – 1, кол-во зареги-
стрированных – 6 человек, в т.ч. 3 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0020006:218. Должники – Вольвачевы О.Е., Г.Г., В.Е. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Левинка, д. 1, кв. 53. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, 5 (пять) запрещений сделок с имуществом. Задолженность по капитальному 
ремонту на декабрь 2019 г. – 25 355,99 руб.*. Реализуется на основании постановления 
СПИ Московского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестован-
ного имущества на торги от 09.02.2020 г. №52012/20/107066. Начальная цена – 1 500 
000 руб., сумма задатка – 75 000 руб., шаг аукциона – 15 000 руб. 

Лот № 6. Квартира (жилое) общей площадью 62,4 кв. м, этаж – 9, кол-во жилых 
комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0010512:139. Должники – Пчелкины Т.А. 
и В.А. Адрес: г. Нижний Новгород, пр-кт Кораблестроителей, д. 25, кв. 144. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом-исполнителем не предоставлены*. Реализуется на осно-
вании постановления СПИ Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 13.02.2020 г. б/н. Начальная цена – 2 
241 600 руб., сумма задатка – 112 080 руб., шаг аукциона – 22 416 руб.

Лот № 7. Квартира (жилое) общей площадью 58,1 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых 
комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 6 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетние, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0070249:4092. Должник – Тарасов Д.А. 
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д. 8, кв. 80. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, ипотека, 4 (четыре) запрещения сделок с иму-
ществом, прочие ограничения (обременения). Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом-исполнителем не 
предоставлены* Реализуется на основании постановления СПИ Советского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
10.06.2020 г. б/н. Начальная цена – 2 463 200 руб., сумма задатка – 123 160 руб., шаг 
аукциона – 24632 руб.

Лот № 8. Квартира (жилое) общей площадью 62,3кв. м, этаж – 1, кол-во жилых 
комнат – 2, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010494:21. Должник – Зем-
ляков С.А. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, д. 14, корпус 8, кв. 1. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах 
судебным приставом-исполнителем не предоставлены. Сведения о наличии (или от-
сутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом-исполнителем 
не предоставлены.*Реализуется на основании постановления СПИ Сормовского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 04.06.2020 г. б/н. Начальная цена – 2 317 600 руб., сумма задатка – 115 880 
руб., шаг аукциона – 23 176 руб.

Лот № 9. Квартира (жилое) общей площадью 47,7 кв. м, этаж – 1, кадастровый (или 
условный) номер 52:21:0000056:2546. Должник – Сорокин В.Ю. Адрес: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 16а, кв. 36. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистри-
рованных лицах судебным приставом-исполнителем не предоставлены. Сведения о 
наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приста-
вом-исполнителем не предоставлены.*Реализуется на основании постановления СПИ 
Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.06.2020 г. 52029/20/660942. Начальная цена – 800 000 руб., 
сумма задатка – 40 000 руб, шаг аукциона – 8 000 руб.

Лот № 10. Квартира (жилое) общей площадью 40,6 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых ком-
нат – 2, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000054:555. 
Должник – Тульнева А.Г. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 
32а, кв.78. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сде-
лок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитально-
му ремонту судебным приставом-исполнителем не предоставлены.*Реализуется на ос-
новании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской обла-
сти о передаче арестованного имущества на торги от 19.11.2019 г. №52029/19/1714559. 
Начальная цена – 2 200 000 руб., сумма задатка – 110 000 руб, шаг аукциона – 22 000 
руб.

Лот № 11. Квартира (жилое) общей площадью 48,9 кв. м, этаж – 1, кол-во зареги-
стрированных – 4 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 52:52:0040308:455. Должник – Чуднова Л.Н. Адрес: Нижегородская обл., г. 
Выкса, мкр. Южный, д. 6, кв. 1. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, 2 (два) запрещения сделок с имуществом. Задолженность по капитальному 
ремонту на июнь 2020 г. – 55 098,02 руб.*. Реализуется на основании постановления 
СПИ Выксунского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 09.06.2020 г. №52025/20/119442. Начальная цена – 400 
000 руб., сумма задатка – 20 000 руб., шаг аукциона – 4000 руб.

Лот № 12. Квартира (жилое) общей площадью 41 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых 
комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, ка-
дастровый (или условный) номер 52:19:0302002:57. Должники – Запеваловы В.Л. и 
В.А. Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Нахимова, д. 41, кв. 7. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, арест, запрещение сделок с имуще-
ством. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом-исполнителем не предоставлены*. Реализуется на основании 
постановления СПИ Борского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 26.02.2020г. б/н. Начальная цена – 1 000 000 руб., 
сумма задатка – 50 000 руб., шаг аукциона – 10 000 руб. 

Лот № 13. Квартира (жилое) общей площадью 74,5 кв. м, этаж – 1, зарегистрирован-
ных нет, кадастровый (или условный) номер 52:06:0100006:191. Адрес: Нижегородская 
обл., Варнавинский р-н, с. Богородское, ул. Первомайская, д. 5, кв. 2. Земельный уча-
сток (земли населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 
1000 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:06:0100006:72. Адрес установлен 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Нижегородская обл., Варнавинский р-н, с. Богородское, ул. Первомайская, д. 5, 
со стороны кв. 2. Должник – Магомедсаидов А.М. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистри-
рованных лицах судебным приставом-исполнителем не предоставлены. Сведения о 
наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приста-
вом-исполнителем не предоставлены*. Реализуется на основании постановления СПИ 
Краснобаковского и Варнавинского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 23.04.2020 г. б/н. Начальная цена – 855 
000 руб., сумма задатка – 42 750 руб., шаг аукциона – 8550 руб.

Лот № 14. Квартира (жилое) общей площадью 60,8 кв. м, этаж – 1, зарегистри-
рованных нет, кадастровый (или условный) номер 52:06:0100007:135. Адрес: Нижего-
родская обл., Варнавинский р-н, д. Андреево. д. 47, кв. 1. Земельный участок (земли 
населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 800 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 52:06:0100007:73. Должник – Магомедсаидов 
А.М. Адрес: Нижегородская обл., Варнавинский р-н, д. Андреево. д. 47, со стороны 
кв. 1. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах судебным приставом-испол-
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Сведения о размере и других условиях оплаты работ/услуг ИП Репников Е.Д. 
по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах в единый день 
голосования 13 сентября 2020 г.

Формат Плотность Тираж Красочность Стоимость
А2 105 2000 4+0 13400
А3 105 2000 4+0 7230
А4 105 2000 4+0 5030
А5 105 2000 4+0 4000
Конверт Е65 с окном 80 2000 4+0 7650

Цена указана в рублях за тираж с учетом материалов, не включает стоимость раз-
работки макета. Предоплата 100%.  

ИП Репников Евгений Дмитриевич ИНН 526205913986
юр. адрес: 603106, г. Н. Новгород, ул. Б. Корнилова, д. 3/1-38
+7 831 4130120 pronto_nn@mail.ru

Сведения о размере и других условиях оплаты работ/услуг ООО «АТЭМ» по 
изготовлению печатных агитационных материалов на выборах в единый день 
голосования 13 сентября 2020 г.

Формат Плотность Тираж Красочность Стоимость
А2 105 2000 4+0 13400
А3 105 2000 4+0 7230
А4 105 2000 4+0 5030
А5 105 2000 4+0 4000
Конверт Е65 с окном 80 2000 4+0 7650

Цена указана в рублях с учетом НДС за тираж с учетом материалов, не включает 
стоимость разработки макета. Предоплата 100%.

ООО «АТЭМ» ИНН 5260330088
юр./факт. адрес: 603126, г. Н. Новгород, ул. Родионова, д. 192, оф.15
+7 831 2352030 info@atem.su

Объявление об утере свидетельства о праве собственности на судно
СВИДЕТЕЛЬСТВО о праве собственности на судно «Судак-21»№15-276 принадлежа-

щее Федотову Андрею Викторовичу, серия РТ-II № 005051, выданное Государственной 
речной судоходной инспекцией по Волжскому бассейну 24.11.2004г., считать недей-
ствительным в связи с утерей. 

Печать агитационных материалов
В соответствии с пунктом 1.1. статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «СП+» сообщает о своей готовности на 
равных условиях оплаты выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных агитацион-
ных материалов и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ (услуг) по их изготовлению 
зарегистрированным партиям и кандидатам для проведения предвыборной агитации на выборах 
депутатов городской Думы Нижнего Новгорода седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 
года. 

Размер и другие условия оплаты работ (услуг) следующие:

Буклет 
ЕВРО / А5

А4 А5 А6

500 шт. 5,50 5,00 4,70 4,30
1000 шт. 3,50 3,00 2,60 2,40
2000 шт. 2,00 1,70 1,50 1,30
3000 шт. 1,80 1,50 1,10 0,90
4000 шт. 1,50 1,20 1,00 0,80
5000 шт . 1,40 1,10 0,90 0,70
10000 шт. 1,20 1,00 0,80 0,60
15000 шт. 1,10 0,95 0,70 0,50
20000 шт. 1,05 0,90 0,60 0,40
30000 шт. 1,00 0,85 0,55 0,35
50000 шт. 0,90 0,75 0,40 0,25
100000 шт. 0,80 0,70 0,35 0,20

Цены указаны в рублях с учётом НДС. 
ИНН 2311238916 КПП 231101001,ОГРН 1172375048670 юридический, фактический адрес: 

350900, Краснодарский край, Краснодар г., Яхонтовая ул., дом № 2, строение 22, оф. 309, р/счет: 
40702810252090017123, БИК 046015602, ПАО Сбербанк, к/с 30101810600000000602

тел: 8 (800) 550-77-14; info@7-print.ru

ООО «Полиграфическая компания «ЭксПресс»
(наименование организации/индивидуального предпринимателя)

по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах, назначенных в 
Нижегородской области на 13 сентября 2020 года

Продукция 1000 шт 3000 шт 5000 шт
Флаер 1/3 А4, 4+0 6000 6200 6500
Флаер 1/3 А4, 4+4 6500 6700 7000
Листовка А4,  4+0 6000 6500 7500
Листовка А4, 4+4 6500 7500 11000
Буклет А4, 4+4, 2 фальца 6500 8800 12000
Плакат А3, 4+0 6500 12000 18000
Плакат А2, 4+0 9000 17000 27000
Календари карманные с ламинацией 5500 9000 12000
Календари карманные без ламинации 5200 7000 8000

«Сведения о размере и других условиях оплаты работ ООО « Полиграфическая ком-
пания «ЭксПресс» по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва.

Блинову
Любовь Викторовну 

- главного врача-терапевта государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской области «Пильнин-
ская центральная районная больница» - врача, руководящего 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу;

вывести из основного состава Самарцеву Л.Н.;
ввести в резервный состав:

Аксенову 
Ирину Николаевну 

- врача-офтальмолога  государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области «Пильнинская 
центральная районная больница» - врача, руководящего работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

вывести из резервного состава Шалаеву Л.И.
1.3. Приложение 1 к Указу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                                 Г.С.Никитин      
          

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 26 июня 2020 г. № 109

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 27 марта 2020 г. № 41 

Порядок
и сроки привлечения недостающих в муниципальных образованиях

Нижегородской области врачей-специалистов и среднего медицинского
персонала для медицинского освидетельствования граждан, 

подлежащих призыву на военную службу весной 2020 года 
     

Основной состав

Муниципальные 
о б р а з о в а н и я 
(районы и го-
родские округа) 
Нижегородской 
области,  вну-
т р и г о р о д с к и е 
р а й о н ы  г. о . г. 
Нижний Новго-
род 

Какие врачи- 
специалисты 
будут прико-
мандированы 

Откуда командируется медицинский персонал Сроки командиро-
вания 

г.о.г. Арзамас Стоматолог Государственное автономное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Арзамасская 
стоматологическая поликлиника»

13.05-15.07.2020 

Большеболдин-
с к и й  м у н и ц и -
пальный район 

Стоматолог Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Гагинская 
ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Большемураш-
кинский муници-
пальный район 

Офтальмолог Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Княгининская 
ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

В а д с к и й  м у -
н и ц и п а л ь н ы й 
район 

Стоматолог Государственное автономное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Арзамасская 
стоматологическая поликлиника»

13.05-15.07.2020 

Варнавинский 
муниципальный 
район 

П с и х и а т р , 
о т о р и н о л а -
ринголог 

Психиатр из государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области 
«Областная психоневрологическая больница № 
2»; оториноларинголог из государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Краснобаковская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Ветлужский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Уренская 
ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Вознесенский 
муниципальный 
район 

Офтальмолог, Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Ниже-
городская областная клиническая больница 
им.Н.А.Семашко»

13.05-15.07.2020 

Гагинский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район 

Невролог, ото-
риноларинго-
лог, офталь-
молог, психи-
атр 

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Больше-
болдинская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Дальнеконстан-
тиновский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район 

Невролог Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Ниже-
городская областная клиническая больница 
им.Н.А.Семашко»

13.05-15.07.2020 

г.о.г. Дзержинск С т о м а т о л о г, 
п с и х и а т р , 
о д н а  м е д и -
цинская се-
стра 

Стоматолог из государственного автономно-
го учреждения здравоохранения Нижегород-
ской области «Стоматологическая поликлиника 
г.Дзержинска»;
психиатр и медицинская сестра из государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Дзержинский Психонев-
рологический диспансер»

13.05-15.07.2020 

К н я г и н и н с к и й 
муниципальный 
район 

Невролог, пси-
хиатр 

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Больше-
мурашкинская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Ковернинский 
муниципальный 
район 

Невролог Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Сокольская 
ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

К р а с н о б а к о в -
с к и й  м у н и ц и -
пальный район 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Областная 
психоневрологическая больница № 2»

13.05-15.07.2020 

Кстовский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район 

Стоматолог Кстовский филиал государственного автономно-
го учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Областная стоматологическая поли-
клиника»

13.05-15.07.2020 

Л у к о я н о в с к и й 
муниципальный 
район 

О т о р и н о л а -
ринголог 

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Починковская 
ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Лысковский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район 

Невролог, оф-
тальмолог 

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Ниже-
городская областная клиническая больница 
им.Н.А.Семашко»

13.05-15.07.2020 

г.о. Перевозский Невролог, сто-
матолог 

Невролог из государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской об-
ласти «Вадская ЦРБ»;
стоматолог из государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской об-
ласти «Бутурлинская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

г.о.г. Саров Терапевт, хи-
рург,  невро-
лог, психиатр 
офтальмолог, 
о т о р и н о л а -
р и н г о л о г , 
с т о м а т о л о г, 
четыре меди-
цинские се-
стры.

ФГБУЗ «Клиническая больница № 50 Федераль-
ного медико-биологического агентства России»

13.05-15.07.2020 

г. о .  С е м е н о в -
ский 

О т о р и н о л а -
ринголог 

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Воскре-
сенская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

г.о. Сокольский Терапевт Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Городецкая 
ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

С п а с с к и й  м у -
н и ц и п а л ь н ы й 
район 

Офтальмолог Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Воротынская 
ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Тонкинский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район 

Невролог, ото-
риноларинго-
лог 

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Шарангская 
ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Ш а р а н г с к и й 
муниципальный 
район 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Тонкинская 
ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Автозаводский 
район г.о.г. Ниж-
ний Новгород 

Психиатр, два 
работника со 
средним ме-
д и ц и н с к и м 
образованием 

Психиатр из государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской об-
ласти «Психиатрическая больница № 2 г.Нижнего 
Новгорода»;
один работник со средним медицинским образо-
ванием из государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области 
«Противотуберкулезный диспансер Автозаводско-
го района г. Нижнего Новгорода»;
один работник со средним медицинским образо-
ванием из государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области 
«Городская больница № 21 Автозаводского райо-
на г.Нижнего Новгорода»

13.05-15.07.2020 

К а н а в и н с к и й 
район г.о.г. Ниж-
ний Новгород 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Психиатриче-
ская больница № 2 г.Нижнего Новгорода»

13.05-15.07.2020 

Ленинский рай-
он г.о.г. Нижний 
Новгород 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Психиатриче-
ская больница № 2 г.Нижнего Новгорода»

13.05-15.07.2020 

М о с к о в с к и й 
район г.о.г. Ниж-
ний Новгород 

С т о м а т о л о г, 
психиатр 

Стоматолог из Московского филиала государ-
ственного автономного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Областная стома-
тологическая поликлиника»;
психиатр из государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской об-
ласти «Психиатрическая больница № 2 г.Нижнего 
Новгорода»

13.05-15.07.2020 

Нижегородский 
район г.о.г. Ниж-
ний Новгород 

С т о м а т о л о г, 
психиатр 

Стоматолог из Нижегородского филиала № 1 го-
сударственного автономного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Областная 
стоматологическая поликлиника»;
психиатр из государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области 
«Клиническая психиатрическая больница № 1 
г. Нижнего Новгорода»

13.05-15.07.2020 

Приокский рай-
он г.о.г. Нижний 
Новгород 

С т о м а т о л о г, 
психиатр 

Стоматолог из Приокского филиала государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Областная стоматоло-
гическая поликлиника»;
психиатр из государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области 
«Клиническая психиатрическая больница № 1
г. Нижнего Новгорода»

13.05-15.07.2020 

Советский рай-
он г.о.г. Нижний 
Новгород 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Клиниче-
ская психиатрическая больница № 1 г.Нижнего 
Новгорода»

13.05-15.07.2020 

С о р м о в с к и й 
район г.о.г. Ниж-
ний Новгород 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Нижегородской области «Психиатриче-
ская больница № 2 г.Нижнего Новгорода»

13.05-15.07.2020 

Резервный состав
(привлекать при невозможности исполнять свои
обязанности врачами из основного состава)

Муниципальные 
о б р а з о в а н и я 
(районы  и го-
родские округа) 
Нижегородской 
области, внутри-
городские райо-
ны г.о.г. Нижний 
Новгород 

Какие врачи- 
с п е ц и а л и с т ы 
будут прико-
мандированы 

Откуда командируется медицинский персонал Сроки командиро-
вания 

Большеболдин-
с к и й  м у н и ц и -
пальный район 

Невролог, пси-
хиатр, отори-
ноларинголог, 
офтальмолог, 
стоматолог 

Невролог, оториноларинголог, психиатр, сто-
матолог из государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской 
области «Починковская ЦРБ»;
офтальмолог из государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Бутурлинская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Большемураш-
кинский муници-
пальный район 

Невролог, пси-
хиатр, отори-
ноларинголог, 
офтальмолог 

Оториноларинголог из государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Княгининская ЦРБ»;
невролог, офтальмолог, психиатр из государ-
ственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Уразовская 
ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Б у т у р л и н с к и й 
муниципальный 
район 

Оториноларин-
голог, офталь-
молог, психи-
атр, хирург 

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Пере-
возская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Вадский муници-
пальный район 

Психиатр, ото-
риноларинго-
лог 

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Пере-
возская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

В а р н а в и н с к и й 
муниципальный 
район 

Невролог, пси-
хиатр, отори-
ноларинголог, 
офтальмолог 

Оториноларинголог из государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Ниже-
городской области «Нижегородская областная 
клиническая больница им.Н.А.Семашко»;
Невролог, офтальмолог из государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ни-
жегородской области «Краснобаковская ЦРБ»;
психиатр из государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской 
области «Областная психоневрологическая 
больница № 2»

13.05-15.07.2020 

Ветлужский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район 

Психиатр Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Урен-
ская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

В о з н е с е н с к и й 
муниципальный 
район 

Офтальмолог Офтальмолог из государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Дивеевская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

В о л о д а р с к и й 
муниципальный 
район 

Стоматолог Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Воло-
дарская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Воскресенский 
муниципальный 
район 

Офтальмолог, 
с т о м а т о л о г, 
психиатр, хи-
рург 

Стоматолог, психиатр, хирург из государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Семеновская ЦРБ»
Офтальмолог из государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Краснобаковская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

г.о. Воротынский Невролог, пси-
хиатр, отори-
ноларинголог, 
офтальмолог 

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Спас-
ская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Дальнеконстан-
тиновский муни-
ципальный район 

Невролог, хи-
р у р г,  о т о р и -
ноларинголог, 
офтальмолог, 
стоматолог 

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Ниже-
городская областная клиническая больница 
им.Н.А.Семашко»;

13.05-15.07.2020 

г.о.г. Дзержинск Стоматолог Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Воло-
дарская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Гагинский муни-
ципальный район 

Невролог, пси-
хиатр, отори-
ноларинголог, 
офтальмолог, 
стоматолог 

Офтальмолог из государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Бутурлинская ЦРБ»; 
невролог, оториноларинголог, психиатр, сто-
матолог из государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской 
области «Починковская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

К н я г и н и н с к и й 
муниципальный 
район 

Невролог, ото-
риноларинго-
лог, офтальмо-
лог, психиатр 

Невролог, офтальмолог, психиатр из государ-
ственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Уразовская 
ЦРБ»;
оториноларинголог из государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Большемурашкинская ЦРБ»;

13.05-15.07.2020 

К о в е р н и н с к и й 
муниципальный 
район 

Невролог, пси-
хиатр, отори-
ноларинголог, 
офтальмолог, 
стоматолог 

Психиатр, оториноларинголог, офтальмолог, 
стоматолог из государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Сокольская ЦРБ;
невролог из государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской 
области «Городецкая ЦРБ 

13.05-15.07.2020 

Краснобаковский 
муниципальный 
район 

Невролог, пси-
хиатр, отори-
ноларинголог, 
офтальмолог 

Оториноларинголог из государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Ниже-
городской области «Нижегородская областная 
клиническая больница им. Н.А. Семашко»;
невролог, офтальмолог из государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ни-
жегородской области «Варнавинская ЦРБ»;
психиатр из государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской 
области «Областная психоневрологическая 
больница № 2»;

13.05-15.07.2020 

Краснооктябрь-
с к и й  м у н и ц и -
пальный район 

Невролог, пси-
хиатр, отори-
ноларинголог, 
офтальмолог 

Психиатр из государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Пильнинская ЦРБ»;
невролог, оториноларинголог, офтальмолог 
из государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области 
«Сергачская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Л у к о я н о в с к и й 
муниципальный 
район 

Оториноларин-
голог 

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Почин-
ковская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Лысковский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район 

Невролог, оф-
тальмолог 

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Ниже-
городская областная клиническая больница 
им.Н.А.Семашко»

13.05-15.07.2020 

г.о. Перевозский С т о м а т о л о г, 
невролог, пси-
хиатр, отори-
ноларинголог, 
офтальмолог 

Невролог, оториноларинголог, офтальмолог, 
психиатр из государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской 
области «Вадская ЦРБ»;
стоматолог из государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Бутурлинская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

П и л ь н и н с к и й 
муниципальный 
район 

Невролог, пси-
хиатр, отори-
ноларинголог, 
офтальмолог 

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Сергач-
ская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

П о ч и н к о в с к и й 
муниципальный 
район 

Офтальмолог, 
психиатр 

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Лукоя-
новская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

г.о.г. Саров Терапевт, хи-
р у р г,  н е в р о -
лог, психиатр 
офтальмолог, 
оториноларин-
голог, стома-
толог, четыре 
медицинские 
сестры 

ФГБУЗ «Клиническая больница № 50 Феде-
рального медико-биологического агентства 
России»

13.05-15.07.2020 

г.о. Семеновский Оториноларин-
голог,
офтальмолог 

Офтальмолог из государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Воскресенская ЦРБ»;
оториноларинголог из государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Краснобаковская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Сергачский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район 

Офтальмолог, 
психиатр 

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Пиль-
нинская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

С е ч е н о в с к и й 
муниципальный 
район 

Оториноларин-
голог, офталь-
молог, психи-
атр, невролог 

Психиатр из государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Большеболдинская ЦРБ»;
офтальмолог, невролог из государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ни-
жегородской области «Сергачская ЦРБ»;
оториноларинголог из государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Уразовская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

г.о. Сокольский Невролог, пси-
хиатр офталь-
молог, отори-
ноларинголог, 
с т о м а т о л о г, 
хирург 

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Горо-
децкая ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

г.о. Спасский Невролог, пси-
хиатр, отори-
ноларинголог, 
офтальмолог 

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Воро-
тынская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Тонкинский муни-
ципальный район 

Психиатр, ото-
риноларинго-
лог 

Оториноларинголог из государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Шахунская ЦРБ»;
психиатр из государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской 
области «Уренская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

То н ш а е в с к и й 
муниципальный 
район 

Оториноларин-
голог 

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Нижегородской области «Шахун-
ская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

Шарангский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район 

Оториноларин-
голог, психиатр 

Оториноларинголог из государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Шахунская ЦРБ»; 
психиатр из государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской 
области «Уренская ЦРБ»

13.05-15.07.2020 

«.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 июня 2020 г. № 110 

Об утверждении Положения о Почетном знаке Губернатора
Нижегородской области «За вклад в предотвращение распространения

коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области» 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З «О наградах и 
премиях Нижегородской области»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Почетном знаке Губернатора Нижегородской области 
«За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижего-
родской области».

2. Утвердить прилагаемое описание Почетного знака Губернатора Нижегородской области «За 
вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегород-
ской области».

3. Утвердить прилагаемый образец бланка удостоверения о награждении Почетным знаком Гу-
бернатора Нижегородской области «За вклад в предотвращение распространения коронавирусной 
инфекции на территории Нижегородской области» c описанием к нему.

4. Финансирование расходов, связанных с награждением Почетным знаком Губернатора Ни-
жегородской области «За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции 
на территории Нижегородской области», осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
в областном бюджете на текущий финансовый год управлению делами Правительства и развития 
кадрового потенциала Нижегородской области. 

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

Губернатор                                                    Г.С.Никитин
     
     
     

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 26 июня 2020 г. № 110 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетном знаке Губернатора Нижегородской области «За вклад
в предотвращение распространения коронавирусной инфекции

на территории Нижегородской области»

I. Общие положения

1.1. Почетный знак Губернатора Нижегородской области «За вклад в предотвращение распро-
странения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области» (далее - Почетный 

 
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 июня 2020 г. № 109 

     
О внесении изменений в Указ Губернатора

Нижегородской области от 27 марта 2020 г. № 41 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 27 марта 2020 г. № 41 «О призыве на 

военную службу граждан призывных возрастов весной 2020 года» следующие изменения:
1.1. В основном составе областной призывной комиссии, утвержденном Указом:
1) ввести в состав:

Мелик-Гусейнова
Давида Валерьевича 

- заместителя Губернатора Нижегородской области, министра здра-
воохранения Нижегородской области 

Бобылеву
Аллу Евгеньевну 

- врача-дерматовенеролога Центра (военно-врачебной экспертизы 
военного комиссариата  Нижегородской области), проводящего 
контрольное медицинское освидетельствование призывников, полу-
чивших освобождение или отсрочку от призыва на военную службу 
по состоянию здоровья, и призывников, заявивших о несогласии с 
заключениями о категории годности их к военной службе по резуль-
татам медицинского осмотра граждан, не пребывающих в запасе, 
призванных на военную службу перед направлением их к месту про-
хождения военной службы;

2) вывести из состава Лебедева В.А., Смирнова А.В.
1.2. В основных и резервных составах призывных комиссий городского округа город Нижний Нов-

город, городских округов и муниципальных районов Нижегородской области, утвержденных Указом:
1) по городскому округу город Нижний Новгород:
ввести в основной состав:

Сивохина
Дмитрия Геннадьевича 

- заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
- председателем призывной комиссии 

Старухина
Сергея Александровича 

- главного специалиста отдела мобилизационной подготовки 
и взаимодействия с органами военного управления, управле-
ния по безопасности и мобилизационной подготовке админи-
страции города Нижнего Новгорода - секретарем призывной 
комиссии;

вывести из основного состава Левковича В.М., Сдобнякова В.В.;
     2) по Большеболдинскому муниципальному району:
ввести в основной состав:

Морозову
Аллу Александровну 

- временно исполняющего обязанности главы администрации Боль-
шеболдинского муниципального  района - председателем при-
зывной комиссии;

     вывести из основного состава Маракова А.В.;
     3) по Володарскому муниципальному району:
ввести в резервный состав:

Черепанова
Олега Олеговича 

- врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Володарская центральная 
районная больница» - врача, руководящего работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

     вывести из резервного состава Романова С.А.;
     4) по Гагинскому муниципальному району:
ввести в основной состав:

Ларину
Татьяну Владимировну 

- заместителя главного врача по лечебной части государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Гагинская центральная районная больница» - врача, 
руководящего работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

     вывести из основного состава Лоскутова А.А.;
     5) по городскому округу город Дзержинск:
ввести в основной состав:

Фахрутдинова
Рината Завдатовича 

- консультанта отдела обеспечения функционирования образова-
тельных организаций департамента образования городского округа 
города Дзержинск - представителя отдела образования по городу 
Дзержинск;

     вывести из основного состава Щербакова О.В.;
ввести в резервный состав:

Изарову
Светлану Владимировну 

- ведущего специалиста отдела общего и дополнительного 
образования департамента образования городского округа 
города Дзержинск - представителя отдела образования по 
городу Дзержинск;

     вывести из резервного состава Истомина М.В.;
     6) по Пильнинскому муниципальному району:
ввести в основной состав:

Продукция 1000 шт 3000 шт 5000 шт
Флаер 1/3 А4, 4+0 6000 6200 6500
Флаер 1/3 А4, 4+4 6500 6700 7000
Листовка А4,  4+0 6000 6500 7500
Листовка А4, 4+4 6500 7500 11000
Буклет А4, 4+4, 2 фальца 6500 8800 12000
Плакат А3, 4+0 6500 12000 18000
Плакат А2, 4+0 9000 17000 27000
Календари карманные с ламинацией 5500 9000 12000
Календари карманные без ламинации 5200 7000 8000

по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах, 
назначенных в Нижегородской области на 13 сентября 2020 года

Юридический адрес: ООО «Полиграфическая компания «ЭксПресс»: 603104, Н.Новгород, ул.Медицинская, д. 26, пом.1
Фактический адрес: ООО «Полиграфическая компания «ЭксПресс»: 603104, Н.Новгород, ул.Медицинская, д. 26, пом.1

Телефон многоканальный: 278-61-61

Сведения о размере 
и других условиях оплаты работ/услуг

 ООО «Полиграфическая компания «ЭксПресс»
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52:41:1501006:ЗУ10 513 Земли на-

с е л ё н н ы х 
пунктов 

Энергетика Российская Федерация, Нижегородская 
область, Арзамасский муниципальный 
район, МО р.п.Выездное 

52:41:1501006:ЗУ11 136 Земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

Энергетика Российская Федерация, Нижегородская 
область, Арзамасский муниципальный 
район, МО р.п.Выездное 

52:41:1501005:ЗУ3 31 Земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

Энергетика Российская Федерация, Нижегородская 
область, Арзамасский муниципальный 
район, МО р.п.Выездное 

Сведения о частях земельных участков, образуемых на землях, обремененных правами третьих 
лиц, в границах зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (пере-
устройству) из зон планируемого размещения линейного объекта, и необходимых для осуществления 
работ по демонтажу 

Условный номер об-
разуемой части зе-
мельного участка 

П л о щ а д ь 
части зе-
м е л ь н о г о 
у ч а с т к а , 
кв. м 

Категория 
земель 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
и с х о д н о г о 
земельного 
участка 

Адрес (описание местоположения)

52:41:1503001:33/
чзу2 

120 З е м л и 
сельскохо-
зяйствен-
ного назна-
чения 

Д л я  в е д е -
ния личного 
подсобного 
хозяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз)
им. Чкалова,, поле № 2, севооборот 1 

52:41:1503001:33/
чзу3 

1120 З е м л и 
сельскохо-
зяйствен-
ного назна-
чения 

Д л я  в е д е -
ния личного 
подсобного 
хозяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз)
им. Чкалова,, поле № 2, севооборот 1 

52:41:1503001:34/
чзу3 

200 З е м л и 
сельскохо-
зяйствен-
ного назна-
чения 

Д л я  в е д е -
ния личного 
подсобного 
хозяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз)
им. Чкалова,, поле № 2, севооборот 1 

52:41:1503001:37/
чзу3 

542 З е м л и 
сельскохо-
зяйствен-
ного назна-
чения 

Д л я  в е д е -
ния личного 
подсобного 
хозяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз) им. Чкалова,

52:41:1503001:35/
чзу4 

227 З е м л и 
сельскохо-
зяйствен-
ного назна-
чения 

Д л я  в е д е -
ния личного 
подсобного 
хозяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз)
им. Чкалова,

Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта и необходимых 
на период эксплуатации линейного объекта «Строительство подстанции 110/35/10 кВ Выездное с 
питающими ЛЭП» под опорами питающих ВЛ 110кВ, ВЛ 35 кВ 

Условный номер об-
разуемого земельно-
го участка 

П л о -
щадь, 
кв. м 

Категория 
земель 

Вид разрешенно-
го использования 
образуемого зе-
мельного участка 

Адрес (описание местоположения)

52:41:1501006:ЗУ1 62 Земли на-
селённых 
пунктов 

Энергетика Российская Федерация, Нижегород-
ская область, Арзамасский муници-
пальный район, МО р.п.Выездное 

52:41:1501006:ЗУ2 105 Земли на-
селённых 
пунктов 

Энергетика Российская Федерация, Нижегород-
ская область, Арзамасский муници-
пальный район, МО р.п.Выездное 

52:41:1501006:ЗУ3 64 Земли на-
селённых 
пунктов 

Энергетика Российская Федерация, Нижегород-
ская область, Арзамасский муници-
пальный район, МО р.п.Выездное 

52:41:1501006:ЗУ4 64 Земли на-
селённых 
пунктов 

Энергетика Российская Федерация, Нижегород-
ская область, Арзамасский муници-
пальный район, МО р.п.Выездное 

52:41:1501006:ЗУ5 64 Земли на-
селённых 
пунктов 

Энергетика Российская Федерация, Нижегород-
ская область, Арзамасский муници-
пальный район, МО р.п.Выездное 

52:41:1501006:ЗУ6 64 Земли на-
селённых 
пунктов 

Энергетика Российская Федерация, Нижегород-
ская область, Арзамасский муници-
пальный район, МО р.п.Выездное 

52:41:1501006:ЗУ7 105 Земли на-
селённых 
пунктов 

Энергетика Российская Федерация, Нижегород-
ская область, Арзамасский муници-
пальный район, МО р.п.Выездное 

Сведения о земельном участке, образуемом из земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта и необходимом 
на период эксплуатации линейного объекта «Строительство подстанции 110/35/10 кВ Выездное с 
питающими ЛЭП» под подстанцией 110/35/10 кВ Выездное 

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка 

П л о щ а д ь , 
кв. м 

Категория зе-
мель 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земель-
ного участка 

Адрес (описание место-
положения)

52:41:1501006:ЗУ18 5184 Земли насе-
лённых пунктов 

Энергетика Российская Федера-
ц и я ,  Н и ж е г о р о д с к а я 
область, Арзамасский 
муниципальный район, 
МО р.п.Выездное 

Сведения о частях земельных участков, образуемых на землях, обремененных правами третьих 
лиц, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта и необходимых на период экс-
плуатации линейного объекта «Строительство подстанции 110/35/10 кВ Выездное с питающими 
ЛЭП» 

Условный номер об-
разуемой части зе-
мельного участка 

П л о -
щ а д ь 
ч а с т и 
земель-
н о г о 
участка, 
кв. м 

К а т е г о р и я  з е -
мель 

В и д  р а з -
решенного 
использо-
вания ис-
х о д н о г о 
земельно-
го участка 

Адрес (описание местоположения)

52:41:1503001:37/
чзу2 

64 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для веде-
н и я  л и ч -
ного под-
с о б н о г о 
хозяйства 

установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ни-
жегородская, р-н Арзамасский, из 
земель СПК (колхоз)
им. Чкалова,

52:41:1503001:37/
чзу1 

98 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для веде-
н и я  л и ч -
ного под-
с о б н о г о 
хозяйства 

установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ни-
жегородская, р-н Арзамасский, из 
земель СПК (колхоз)
им. Чкалова,

52:41:1503001:34/
чзу1 

98 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для веде-
н и я  л и ч -
ного под-
с о б н о г о 
хозяйства 

установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл, р-н Уренский 

Земельные участки в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования на период 
строительства линейного объекта не формируются, а работы в местах пересечения с ними будут 
выполняться в соответствии с техническими условиями, выданными ГКУ НО «ГУАД».

Строительство и эксплуатация подъездной дороги к ПС 110 кВ Выездное планируются на осно-
вании договора пользования. Соответственно, необходимость в формировании земельного участка 
под данной подъездной дорогой отсутствует.

Строительство заходов ВЛ 10 кВ к ПС 110 кВ Выездное также планируется на основании договора 
пользования, земельные участки для их строительства не формируются.

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

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

Номер
характерной
точки
границы 

X
координата, м 

Y
координата, м 

1 425282,92 2200019,02 
2 425288,79 2200061,34 
3 425142,41 2200083,64 
4 425169,81 2200235,54 
5 425098,63 2200254,44 
6 425084,82 2200256,74 
7 425082,10 2200242,30 
8 424940,73 2200273,47 
9 424880,81 2200239,27 
10 424853,11 2200282,41 
11 424737,15 2200181,95 
12 425075,83 2199744,86 
13 425133,07 2200039,65 
1 425282,92 2200019,02 

_________________________________

 
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
26 марта 2020 года
№ в реестре 14979-406-007-01-06/37 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 03.03.2020 № 07-01-06/37

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки городского

поселения «город Кстово» 

В соответствии со статьями 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 июня 2020 г. № 112 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 30 ноября 2012 г. № 113 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 30 ноября 2012 г. № 113 «Об образова-

нии комиссии по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Нижегородской области» следующие изменения:

1) в Положении о комиссии по повышению качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на территории Нижегородской области, утвержденном Указом:

в пункте 3.4 слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных орга-
низаций»;

2) в составе комиссии по повышению качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на территории Нижегородской области, утвержденном Указом: 

наименование должности члена комиссии изложить в следующей редакции:

«Бетин 
Андрей Анатольевич 

- заместитель Губернатора Нижегородской области, пред-
седатель комиссии»;

ввести в состав комиссии:

«Бочарова 
Сергея Владимировича 

- директора департамента государственного управления и 
государственной службы Нижегородской области 

Лысенко 
Глеба Андреевича 

- заместителя руководителя управления Федеральной 
службы судебных приставов по Нижегородской области - 
заместителя главного судебного пристава Нижегородской 
области (по согласованию)

Садулину 
Арину Михайловну 

- руководителя управления по труду и занятости населения 
Нижегородской области 

Чечерина 
Андрея Александровича 

- первого заместителя министра финансов Нижегородской 
области»;

вывести из состава комиссии Антонову Т.К., Исакову Н.Р., Сметанина В.В.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                           Г.С.Никитин 

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 

Сведения о частях земельных участков, образуемых на землях, обремененных правами третьих 
лиц, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта и необходимых на период строи-
тельства линейного объекта «Строительство подстанции 110/35/10 кВ Выездное с питающими ЛЭП» 

Условный номер об-
разуемой части зе-
мельного участка 

Площадь 
части зе-
мельного 
участка, 
кв. м 

К а т е г о р и я 
земель 

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
и с х о д н о г о 
земельного 
участка 

Адрес (описание местоположения)

52:41:1402001:83/
чзу1 

286 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для сельско-
хозяйствен-
ного произ-
водства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская область, Арзамасский муниципаль-
ный район, ОАО
«Красносельское», участок №21 

52:41:1402001:408/
чзу1 

147 З е м л и  н а -
с е л ё н н ы х 
пунктов 

Сельскохо-
зяйственное 
использова-
ние 

Нижегородская область, Арзамасский 
муниципальный район, ОАО «Красносель-
ское « уч.21 

52:41:1501005:1629/
чзу1 

1498 З е м л и  н а -
с е л ё н н ы х 
пунктов 

Для произ-
водственных 
целей 

Нижегородская область, р-н Арзамас-
ский, рп Выездное, ул Куликова, д 34 г 

52:41:1503001:36/
чзу1 

105 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз)
им. Чкалова,

52:41:1503001:39/
чзу1 

343 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз)
им. Чкалова,

52:41:1503001:29/
чзу1 

492 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз)
им. Чкалова,

52:41:1503001:35/
чзу3 

227 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз)
им. Чкалова,

52:41:1503001:35/
чзу2 

611 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз)
им. Чкалова,

52:41:1503001:35/
чзу1 

504 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ори-
ентир примыкает на северо-восток от н.п. 
М. Ворошиловка. Почтовый адрес ориен-
тира: Нижегородская область, р-н Урен-
ский, д Малая Ворошиловка, участок №3 

52:41:1503001:37/
чзу1 

860 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

Нижегородская установлено относитель-
но ориентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз)
им. Чкалова,

52:41:1503001:37/
чзу2 

657 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз)
им. Чкалова,

52:41:1503001:34/
чзу2 

1274 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз)
им. Чкалова,, поле № 2, севооборот 1 

52:41:1503001:34/
чзу1 

2140 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз)
им. Чкалова,, поле № 2, севооборот 1 

52:41:1503001:31/
чзу1 

574 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз)
им. Чкалова,

52:41:1503001:33/
чзу1 

579 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз)
им. Чкалова,, поле № 2, севооборот 1 

52:41:1503001:32/
чзу2 

100 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз)
им. Чкалова,, поле № 2, севооборот 1 

52:41:1503001:32/
чзу1 

606 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ниже-
городская, р-н Арзамасский, из земель 
СПК (колхоз)
им. Чкалова,, поле № 2, севооборот 1 

52:41:0000000:302/
чзу2 

258 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для сельско-
хозяйствен-
ного произ-
водства 

Российская Федерация, Нижегородская 
область, Арзамасский муниципальный 
район, земли СПК (колхоз) им.Чкалова 

52:41:0000000:302/
чзу1 

142 

Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для сельско-
хозяйствен-
ного произ-
водства 

Российская Федерация, Нижегородская 
область, Арзамасский муниципальный 
район, земли СПК (колхоз) им.Чкалова 

52:41:0000000:21/
чзу1 

278 

Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для сельско-
хозяйствен-
ного произ-
водства 

Российская Федерация, Нижегородская 
область, Арзамасский муниципальный 
район, земли ОАО «Красносельское»

52:41:0000000:21/
чзу2 

38 

Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения 

Для сельско-
хозяйствен-
ного произ-
водства 

Российская Федерация, Нижегородская 
область, Арзамасский муниципальный 
район, земли ОАО «Красносельское»

Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в границах зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта, и необходимых 
для осуществления работ по демонтажу 

Условный номер об-
разуемого земель-
ного участка 

Площадь, 
кв. м 

К а т е г о р и я 
земель 

Вид разрешен-
ного использо-
вания образу-
емого земель-
ного участка 

Адрес (описание местоположения)

52:41:1501006:ЗУ4 240 Земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

Энергетика Российская Федерация, Нижегородская 
область, Арзамасский муниципальный 
район, МО р.п.Выездное 

52:41:1501006:ЗУ5 1993 Земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

Энергетика Российская Федерация, Нижегородская 
область, Арзамасский муниципальный 
район, МО р.п.Выездное 

52:41:1501006:ЗУ6 174 Земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

Энергетика Российская Федерация, Нижегородская 
область, Арзамасский муниципальный 
район, МО р.п.Выездное 

52:41:1501006:ЗУ7 430 Земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

Энергетика Российская Федерация, Нижегородская 
область, Арзамасский муниципальный 
район, МО р.п.Выездное 

52:41:1501006:ЗУ8 527 Земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

Энергетика Российская Федерация, Нижегородская 
область, Арзамасский муниципальный 
район, МО р.п.Выездное 

52:41:1501006:ЗУ9 500 Земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

Энергетика Российская Федерация, Нижегородская 
область, Арзамасский муниципальный 
район, МО р.п.Выездное     (Продолжение 

знак) является наградой Нижегородской области.
1.2. Почетным знаком награждаются граждане Российской Федерации за значительный вклад 

в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской 
области. 

1.3. Награждение Почетным знаком может быть произведено посмертно.
1.4. Почетный знак одновременно вручается с удостоверением, подписанным Губернатором 

Нижегородской области и заверенным гербовой печатью Правительства Нижегородской области. 
1.5. Почетный знак носится на правой стороне груди после нагрудного знака к почетному званию 

Российской Федерации.
1.6. Решение о награждении Почетным знаком принимается Губернатором Нижегородской об-

ласти.

II. Порядок представления к награждению Почетным знаком 

2.1. Руководители медицинских организаций, руководители волонтерских организаций и иных 
организаций представляют представления (ходатайства) о награждении граждан Российской Феде-
рации, являющихся их сотрудниками, в Комиссию по представлению к Почетному знаку Губернатора 
Нижегородской области «За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции 
на территории Нижегородской области» (далее - Комиссия), созданную в управлении делами Пра-
вительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области, в срок не позднее, чем за 
один месяц до планируемой даты награждения.

Комиссия является консультативным органом, осуществляющим свои полномочия на обще-
ственных началах. Персональный состав Комиссии и положение о Комиссии утверждаются прика-
зом управления делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

2.2. К представлению (ходатайству) прилагается наградной лист по форме наградного листа 
(форма № 2) для представления к награждению наградами Нижегородской области физических 
лиц, утвержденной Указом Губернатора Нижегородской области от 23 апреля 2003 г. № 22 (далее 
- наградной лист по форме № 2).

Обработка персональных данных, содержащихся в наградных документах, осуществляется с 
письменного согласия кандидата.

2.3. Комиссия рассматривает поступившие наградные документы. Решение Комиссии оформ-
ляется протоколом заседания Комиссии.

2.4. Протокол заседания Комиссии, представление (ходатайство) и наградные материалы (на-
градной лист по форме № 2 и согласие на обработку персональных данных) направляются для 
рассмотрения кандидатур на награждение Почетным знаком.

2.5. Решение о награждении Почетным знаком оформляется распоряжением Губернатора Ни-
жегородской области.

2.6. Подготовка проектов распоряжений Губернатора Нижегородской области о награждении По-
четным знаком, учет и регистрация лиц, представленных к награждению и награжденных Почетным 
знаком, а также обеспечение изготовления Почетных знаков, бланков удостоверений к ним осущест-
вляет управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

2.7. Вручение Почетного знака осуществляется в торжественной обстановке Губернатором Ни-
жегородской области либо по его поручению первым заместителем Губернатора Нижегородской 
области, заместителями Губернатора Нижегородской области, заместителями Председателя Пра-
вительства Нижегородской области. 

2.8. В случае утраты Почетного знака, удостоверения к Почетному знаку дубликат Почетного 
знака, удостоверения к Почетному знаку выдается управлением делами Правительства и развития 
кадрового потенциала Нижегородской области. 

2.9. Повторное награждение Почетным знаком не производится.
     
         

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 26 июня 2020 г. № 110

Описание Почетного знака Губернатора Нижегородской области
«За вклад в предотвращение распространения коронавирусной

инфекции на территории Нижегородской области» 

Почетный знак Губернатора Нижегородской области «За вклад в предотвращение распростра-
нения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области» представляет собой 
наградной крест, в центре которого размещен круглый щит с изображением гражданина Минина 
и князя Пожарского. 

Наградной крест выполнен в красном цвете с серебряной окантовкой. Щит выполнен в серебря-
ном цвете, изображение гражданина Минина и князя Пожарского реализовано при помощи графики 
в более темных серых оттенках. Изображение гражданина Минина и князя Пожарского представляет 
собой скульптурную группу, выполненную по проекту архитектора Ивана Мартоса. Гражданин Минин 
вскинутой рукой призывает народ на борьбу с польскими захватчиками, другой рукой передает 
меч князю Пожарскому, чтобы тот возглавил ополчение. Вокруг фигур гражданина Минина и князя 
Пожарского по периметру щита размещена надпись: сверху - «За борьбу с COVID-19», снизу - «НИ-
ЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ».

Академический размер знака 46х46 мм, толщина 2 мм, изображение рельефное. Металл - ла-
тунь с тонировочным лаком, крепление цанга (иголка с бабочкой). Представляет собой латунную 
пластину, с тыльной стороны которой припаяно цанговое крепление, а лицевая сторона покрыта 
(с отступом во внутрь 0,5 мм) полимерной пленкой с нанесенным полноцветным изображением и 
слоем прозрачного полимера (очищенной до абсолютной прозрачности эпоксидной смолы), который 
создает приятный на взгляд и ощупь эффект линзы, а также защищает изображение от механических 
повреждений в процессе эксплуатации.

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 26 июня 2020 г. № 110 

Образец
бланка удостоверения о награждении Почетным знаком

Губернатора Нижегородской области «За вклад в предотвращение
распространения коронавирусной инфекции на территории

Нижегородской области» с описанием к нему

Изображение Герба Нижегородская область

УДОСТОВЕРЕНИЕ

к Почетному знаку 
Губернатора Нижегородской области

«ЗА ВКЛАД В ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

изображение Почетного знака 

          

Распоряжение Губернатора
Нижегородской области
от «___»_____ ____г. № ______

____________________
(фамилия)

_________________________
(имя и отчество)

Награжден(а) Почетным знаком 
Губернатора Нижегородской области
«ЗА ВКЛАД В ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Губернатор
Нижегородской области ФИО 
МП 

Удостоверение о награждении Почетным знаком Губернатора Нижегородской области «За вклад 
в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской 
области» имеет форму книжки темно-красного цвета. Формат книжки в развернутом виде имеет 
размер 170 х 110 мм.

На лицевой стороне обложки удостоверения:
- вверху по центру - изображение Герба Нижегородской области; 
- ниже по центру - слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (прописными буквами);
- ниже по центру в две строки слова «к Почетному знаку» (строчными буквами, первая буква слова 

«Почетному» - прописная) и «Губернатора Нижегородской области» (строчными буквами, первые 
буквы, кроме слова «области»- прописные);

- ниже по центру в четыре строки слова «ЗА ВКЛАД В ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (прописными буквами).

Все надписи и изображение Герба Нижегородской области на лицевой стороне обложки удосто-
верения выполнены тиснением под золото.

Внутренние левая и правая стороны удостоверения выполнены на белой глянцевой бумаге. Цвет 
текста на внутренних сторонах удостоверения - черный.

На левой внутренней стороне удостоверения расположены:
- в верхней половине по центру - изображение Почетного знака;
- под ним в две строки - слова «Распоряжение Губернатора» (строчными буквами, первые - про-

писные) и «Нижегородской области» (строчными буквами, первая - прописная);
- под словами «Нижегородской области» - обозначение даты принятия распоряжения (месяц 

указывается словом) и его номера.
На правой внутренней стороне удостоверения расположены симметрично относительно цен-

тральной оси:
- две горизонтальные линии, под первой из которых размещено слово «(фамилия)», под второй 

- слова «(имя, отчество)»;
- ниже по центру слова «Награжден(а) Почетным знаком» (строчными буквами, первые буквы, 

кроме слова «знаком»- прописные),
- ниже по центру слова «Губернатора Нижегородской области»,
- ниже, в четыре строки слова «ЗА ВКЛАД В ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНА-

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (прописными буквами).
Внизу:
- в две строки - слова «Губернатор», «Нижегородской области» (строчными буквами, первые 

буквы, кроме слова «области» - прописные);
- рядом со словами «Нижегородской области» место для подписи, инициалы и фамилия Губер-

натора Нижегородской области;
- под инициалами и фамилией Губернатора Нижегородской области - место для оттиска печати, 

удостоверяющей его подпись.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 июня 2020 г. № 111 
 

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

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

1.1. Подпункт «а» пункта 3.1 признать утратившим силу.
1.2. В пункте 3.5:
а) подпункт «в» после слов «дополнительного образования» дополнить словами «, организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку»;
б) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) работа организаций дополнительного образования, организаций, осуществляющих спор-

тивную подготовку, с очным присутствием занимающихся (обучающихся) в количестве до 3 человек 
в закрытых помещениях и до 7 человек на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции, 
установленной пунктом 4.3 настоящего Указа;».

1.3. Подпункт «в» пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«в) работа организаций дополнительного образования, организаций, осуществляющих спортив-

ную подготовку, с очным присутствием занимающихся (обучающихся) в количестве до 7 человек в 
закрытых помещениях и до 15 человек на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции, 
установленной пунктом 4.3 настоящего Указа.».

1.4. Абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Лицам в возрасте старше 65 лет, лицам, имеющим хронические заболевания, а также бе-

ременным женщинам необходимо соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий полный 
запрет на оставление места проживания (пребывания). При этом в целях оформления листков 
нетрудоспособности, периодами, в течение которых лицам в возрасте старше 65 лет необходимо 
соблюдать режим самоизоляции, считать с 15 по 28 июня 2020 г. и с 29 июня по 12 июля 2020 г.».

1.5. В пункте 4.6 слово «самоизоляции» заменить словом «изоляции». 
1.6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Мероприятия, проведение которых обусловлено необходимостью соблюдения требований, 

установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области, проводятся преимущественно дистанционным способом с использованием видеоконфе-
ренцсвязи (при наличии технической возможности). 

В случае невозможности проведения указанных мероприятий дистанционным способом, они 
проводятся при соблюдении требований, установленных пунктом 5.1 настоящего Указа, а также 
с ограничением одновременного присутствия в помещении количества участников из расчета 1 
человек на 10 кв.м. площади помещения, в котором проводится соответствующее мероприятие.».

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

Губернатор                                                            Г.С.Никитин 
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утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
на основании решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным во-
просам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 24 сентября 2019 г. № 
59), в связи с обращением администрации Кстовского муниципального района

приказываю:
1. Утвердить следующее изменение в Правила землепользования и застройки городского 

поселения «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. В таблице «Виды разрешенного использования» территориальной зоны «Р-4 -зона сохра-
няемого природного ландшафта, находящегося в санитарно-защитных зонах» статьи 42 раздела III 
«Градостроительные регламенты» строку

«

Условно разрешенные виды использования отсутствуют 
« 
изложить в следующей редакции:
«

Условно разрешенные виды использования 
Стоянки транспорта 
общего пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки людей по установленному маршруту 

7.2.3 

«
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятель-

ности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ главе администрации Кстовского муниципального района 

Нижегородской области.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная када-

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

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

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

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

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

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

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

Директор департамента                                                            М.В.Ракова 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
30 марта 2020 года
№ в реестре 14993-406-007-02-03/25 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 02.03.2020 № 07-02-03/25

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки и межевания

территории в границах улиц Родионова,
Казанский съезд, Лысогорская, включая

полуостров Печёрские пески, в
Нижегородском районе города Нижнего

Новгород

В соответствии со статьями 8 , 41-43,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 
248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17 мая 2017 г. № 2151 
«О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории 
в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 15 
января 2020г. и заключения о результатах публичных слушаний от 15 января 2020г. 

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

межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полу-
остров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный по-
становлением администрации города Нижнего Новгорода от 20 июня 2008 г. № 2849.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения 
направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в 
границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                   М.В.Ракова

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 2 марта 2020 г. №.07-02-03/25 

Документация по внесению изменений в проект планировки и
 межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд,

 Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе
 города Нижнего Новгорода

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Общие положения.
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 

улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода выполнена на основании постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 17 мая 2017 г. № 2151 «О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 
съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода», на территорию площадью 5,74 га.

2. Цели и задачи.
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 

улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода подготовлена ООО «ФК Инжиниринг» по заказу ООО 
«НМФ «К-тест» в целях обеспечения устойчивого развития территории, изменения элементов пла-
нировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, изменения характеристик планируемого развития территории, определения очеред-
ности планируемого развития территории, местоположения земельных участков и установления 
границ территории общего пользования.

Документацией по планировке территории предусматривается размещение здания многопро-
фильной клиники «К-тест» в соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе 
Нижегородской области от 16 февраля 2017 г. № 13555-200-8899 и объектов инженерной, транс-
портной инфраструктуры и благоустройства.

3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки проекта 
5,74 га 

Площадь территории квартала в границах красных линий 3,699 га 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и со-
оружениями 4418 м  

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 10769 м  
Коэффициент застройки 0,20 
Коэффициент плотности застройки 0,42 
Площадь озелененных территорий 1,95 га 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение (холодная вода) 3,2266 м /сут 
Водоснабжение (горячая вода) 1,9584 м3/сут 
Водоотведение 

5,185 м /сут 
Теплоснабжение 0,5564 МВт 
Электроснабжение (по 2 категории) 165,416 кВт 
Электроснабжение (по 1 категории) 70 кВт 
Ливневая канализация 3023,43 м /год 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу
планировки
территории 

Наименование Этажность П л о щ а д ь  з а -
стройки,
кв. м 

Общая площадь 
здания,
кв. м.

1 Многопрофильная клиника 
«К-тест»

3 795 2700 

1/1 Котельная 1 25 23 
1/2 Хозяйственный корпус 1 250 240 
5.1-5.4 Медицинский центр 3 3300 7760 
6 Трансформаторная под-

станция 
1 48 46 

II. Положения об очередности планируемого развития территории.

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

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства общественного и иного назначения:

№ по чертежу
планировки территории 

Наименование 

1 Многопрофильная клиника «К-тест»
1/2 Хозяйственный корпус 
5.1-5.4 Медицинский центр 

Объекты коммунальной инфраструктуры:

№ по чертежу
планировки территории 

Наименование 

    (Продолжение 1/1 Котельная 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-строительство подъездов;
-благоустройство территории; 
-устройство въезда на территорию;
-устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство до-

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

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

строительства.
Объекты коммунальной инфраструктуры:

№ по чертежу
планировки территории 

Наименование 

6 Трансформаторная подстанция 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-строительство подъездов;
-благоустройство территории; 
-устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство до-

ждевой канализации.

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

Проект межевания территории предусматривает образование земельного участка: 

Условный номер об-
разуемого земель-
ного участка 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земель-
ного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 

52:18:0060228:ЗУ1 Здравоохранение 7170 Образуется из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 

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

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

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

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

№ X Y 
1 533756,87 2215205,21 
2 533762,11 2214972,94 
3 534010,76 2214985,76 
4 534002,62 2215217,23 

     
VI. Чертеж планировки территории. 

 VII. Чертеж межевания территории. 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
30 марта 2020 года
№ в реестре 14994-406-007-02-03/26 

 
ДЕПАРТАМЕНТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 02.03.2020 № 07-02-03/26

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в
границах улиц Малая Покровская, Заломова,

набережной имени Федоровского, улицы
Ильинская в Нижегородском районе

города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 8 июня 2018 г. № 07-02-02/41 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая По-
кровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 14 октября 2019 г. и за-
ключения о результатах публичных слушаний от 14 октября 2019 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания тер-

ритории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы 
Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
главы администрации города Нижнего Новгорода от 25 сентября 2009 г № 5061.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения 
направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Малая Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                   М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 2 марта 2020 г. №07-02-03/26

Документация по внесению изменений в проект межевания территории
 в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени

 Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе
 города Нижнего Новгорода

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая 
Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода разработана в целях определения границ земельного участка, на котором 
расположен объект капитального строительства по адресу: улица Ильинская, д. 77.

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

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

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка 

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка 

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

Способ образования земельного участ-
ка 

1 Жилая застройка 172 Образуется из земель, государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена 

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

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

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

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

№ X Y 
1 529468.88 2215259.12 
2 529454.36 2215321.00 
3 529451.25 2215333.98 
4 529435.29 2215328.84 
5 529345.54 2215299.08 
6 529357.83 2215264.18 
7 529364.97 2215247.24 
8 529367.97 2215248.27 
9 529406.85 2215262.60 
10 529450.84 2215263.97 
11 529450.81 2215266.97 
12 529458.80 2215269.04 
13 529461.90 2215257.06 

IV. Чертеж межевания территории 


