
Уникальный цех на тысячу 
новых рабочих мест 
открылся на Выксунском 
металлургическом 
заводе. Впервые в России 
на одной площадке собран 
весь сортамент труб, 
которые используются 
в нефтегазовой 
промышленности.

Номер первый

Открытие трубоэлектросва‑
рочного цеха на Выксунском 
металлургическом заводе (ВМЗ) 
стало торжественным событи‑
ем. Новый цех оснащён самым 
современным оборудованием, 
которое позволит производить 
всю линейку нарезных труб для 
нефтегазовой отрасли. Это соз‑
даст для предприятия большие 
преимущества.

Цех площадью 300 тысяч ква‑
дратных метров строили с дека‑
бря 2016 года. В него вложено 
21 миллиард рублей. Новое про‑
изводство получило название 
«Цех номер один». Исторически 
сложилось, что именно первый 
номер на заводе был вакантным.

Со знаковым событием вык‑
сунских металлургов поздравил 
первый заместитель министра 
промышленности и торговли 
России Сергей Цыб. Он назвал 
проект якорным для металлур‑
гии.

– Учитывая время, которое мы 
переживаем, – пандемию, Объ‑
единённая металлургическая 
компания не только не сверну‑
ла свои инвестиционные планы, 
но и активно реализует их, – за‑
явил Сергей Цыб на торжествен‑
ной церемонии открытия цеха. – 
Металлургическая отрасль – один 
из флагманов российской про‑
мышленности. В России береж‑
но и внимательно относятся к её 
развитию.

Сергей Цыб подчеркнул, что 
с открытием нового цеха реали‑
зован уникальный проект в мас‑
штабах страны: впервые на одной 
площадке собран весь сортамент, 
то есть состав продукции по мар‑
кам, размерам труб, которые 
на сегодня используются в нефте‑
газовой промышленности. О про‑
дукции нового цеха Сергей Цыб 
сообщил, что она обладает высо‑
чайшим качеством. Всего в цехе 
будут изготавливать 300 тысяч 
тонн продукции в год.

вНе коНкуреНции

Губернатор Нижегородской об‑
ласти Глеб Никитин, поздравляя 
выксунцев с открытием новой 
производственной площадки, 
подчеркнул, что производство 
всего сортамента продукции даёт 
выксунским металлургам большие 
преимущества: вне зависимости 
от состояния отдельных потреби‑
телей за счёт диверсификации со‑
ртамента это производство будет 
чувствовать себя уверенно.

– Тысяча новых рабочих мест, 
300 тысяч тонн продукции в год – 
это обеспечит налоговые посту‑
пления в бюджет, стабильность на 
рынке труда, – заявил губернатор.

Глеб Никитин напомнил, что 
Нижегородская область вошла 
в двадцатку регионов по рейтингу 
инвестиционного климата, про‑

демонстрировав самый высокий 
рост в истории этого рейтинга – 
39 позиций за год. По мнению 

главы региона, это говорит о том, 
что инвесторам у нас рады и они 
могут приходить сюда.

Новое производство станет 
толчком к развитию всей Выксы 
в целом.

–  М е т а л л у р г и я  –  о д и н 
из стержней экономики реги‑
она. Открытие нового цеха – 
признак стабильности ситуации 
на предприятии, – отметил Глеб 

Никитин. – Город стал магнитом 
для притяжения новых кадров 
и драйвером демографического 
роста.

По словам Глеба Никитина, 
в Выксе наблюдается миграци‑
онный прирост – приезжают 
новые работники. Но одна из за‑
дач – улучшить демографическую 
ситуацию естественным образом, 
для чего необходимо построить 
роддом.

курс На развитие

Открытие нового цеха – лишь 
часть амбициозных планов Вык‑
сунского металлургического за‑
вода. Инвестиционная программа 
Объединённой металлургической 
компании, куда входит ВМЗ, 
рассчитана до 2025 года. Объём 
инвестиций составит 200 милли‑
ардов рублей. Ставка – не толь‑
ко на современные технологии, 
но и на безопасность.

– В новом цехе на высочайшем 
уровне поставлена организация 
безопасности труда. Для работ‑
ников созданы очень комфорт‑
ные условия. Обеспечена полная 
прослеживаемость с точки зрения 
качества продукции. Здесь собра‑
ны лучшие мировые достижения 
в области производства труб, – от‑
метил председатель Совета дирек‑
торов ОМК Анатолий Седых.

Благодаря открытию нового 
цеха предприятие сможет занять 
новые ниши за счёт продукции, 
которая раньше не производи‑
лась.

Кроме того, есть ещё несколь‑
ко крупных проектов. Как сооб‑
щил Анатолий Седых, идёт ре‑
конструкция 5‑го трубного цеха. 
В проект будет вложено 20 мил‑
лиардов рублей. Цех полностью 
обновят.

– Также мы достраиваем тру‑
бопрокатный цех по производству 
бесшовной трубы. Планируем 
запустить его в 2021 году. Объ‑
ём инвестиций – 45 миллиардов 
рублей, – рассказал председатель 
совета директоров ОМК.

Планируется строительство 
электрометаллургического ком‑
плекса, в который вложат 60 мил‑
лиардов рублей. Это позволит 
предприятию выйти на полный 
производственный цикл – от за‑
готовки до конечной продукции.

Юлия поЛЯкова
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Справились с управлением
Успех любого дела во многом зависит от того, 
кто им руководит. В нижегородском автопроме, 
о котором мы в последнее время говорим 
в рамках нашего проекта к 800‑летию Нижнего 
Новгорода, руководство менялось не раз. 
И всегда эти кадровые ротации означали новые 
задачи и перспективы.

Новое имЯ

Говоря о собственниках 
ГАЗа, следует отметить, что 
сегодня структура, в кото‑
рую он входит, довольно 
сложная. Прежде всего ГАЗ 
является головным пред‑
приятием корпорации, 
в которой несколько на‑
правлений деятельности – 
автомобили,  автобусы, 
силовые агрегаты и авто‑
компоненты, – объединя‑
ющих 14 заводов в разных 
городах: Нижнем Новгоро‑
де, Павлово, Канаше, Са‑
ранске, Ульяновске, Кур‑
гане, Ликино, Голицино, 
Ярославле. Сама «Группа 
ГАЗ» (до 2005 г. компания 
«Руспромавто»), являясь 
акционерным обществом, 
принадлежит прежде всего 
ООО «Русские машины» 
(две трети акций) и АО УК 
«Ингосстрах‑Инвестиции 
(примерно пятая часть ак‑
ций). ООО «Русские ма‑
шины» принадлежит ком‑
пании «Базовый элемент», 
которая, в свою очередь, 

ц е л и к о м  п р и н а д л е ж и т 
Олегу Дерипаске. Компа‑
ния «Базовый элемент» 
была основана в 2001 году 
на базе группы «Сибирский 
алюминий».

Изменения в экономи‑
ческой структуре «Группы 
ГАЗ» нашли своё отражение 
и в поиске нового имени 
автозавода: разработка но‑
вого названия для холдин‑
га, созданного на базе ОАО 
«Горьковский автомобиль‑
ный завод», была заказана 
в 2005 г. компании Wolff 
Olins (Великобритания). 
«Необходимость ребрен‑
динга на ГАЗе объяснили 
тем, что после консолида‑
ции основных автомобиль‑
ных активов холдинга «Рус‑
промавто» на балансе ГАЗа 
прежнее название станет 
некорректным – оно не бу‑
дет отражать ни структуру 
холдинга, ни масштабы его 
деятельности». … при этом 
«названия предприятий, 
входящих в холдинг <«Ру‑
спромавто»>, а также брен‑
дов, под которыми они вы‑

пускают свою продукцию, 
меняться не будут» («Экс‑
перт», 22.08.2005).

перемеНы мест

Управление Горьковским 
автозаводом осуществляет‑
ся из «Базового элемента», 
и кадровые перемещения 
осуществляются исходя 
из интересов и планов раз‑
вития головной компании. 
В 2001 г. «Сибал» провёл 
рокировку руководителей». 
В связи с этим на «Горь‑
ковском автозаводе (ГАЗ) 
в начале декабря <2001 г.> 
сменится руководство. 
Компания «Руспромавто», 

консолидировавшая авто‑
мобильные активы «Сиба‑
ла» и акционеров «Сибнеф‑
ти», решила не продлевать 
заканчивающийся 1 дека‑
бря контракт с гендиректо‑
ром ГАЗа Виктором Беляе‑
вым. Его место займёт ру‑
ководитель «Руспромавто» 
Дмитрий Стрежнев».

При этом Виктор Беляев 
«переедет в Москву и зай‑
мёт должность вице‑пре‑
зидента по развитию но‑
вых бизнес‑направлений 
в реформируемом «Сиба‑
ле» («Время Новостей», 
20.11.2001). Виктор Нико‑
лаевич Беляев, «близкий 
соратник Олега Дерипа‑

ски», работал на посту ген‑
директора в течение года 
и сделал для завода немало: 
«стабилизировал произ‑
водство, взял под контроль 
финансовые потоки авто‑
завода, ликвидировал бар‑
терные и вексельные схемы 
расчётов, провел переатте‑
стацию дилеров и перевёл 
объекты социальной сфе‑
ры на баланс городского 
бюджета («Коммерсантъ», 
21.08.2002).

аЛЮмиНиевый 
спЛав

Но и Дмитрий Степа‑
нович Стрежнев прорабо‑
тал на этом посту недолго, 
20 августа 2002 года он 
«покинул пост гендирек‑
тора завода из‑за того, что 
«свёл на нет почти все до‑
стижения Виктора Беляева» 
и вообще, «был непозволи‑
тельно рыхлым». Фактиче‑
ски он перестал руководить 
ГАЗом с конца июля, когда 
отправился в отпуск. С то‑
го момента его обязанности 
выполнял господин Баран‑
цев, назначенный первым 
заместителем гендиректо‑
ра».

Алексей Георгиевич Ба‑
ранцев – «уже третий глава 
ГАЗа после того, как ком‑
пания Олега Дерипаски 
«Базовый элемент» (преж‑

нее название – «Сибир‑
ский алюминий») в ноябре 
2000 года получила кон‑
троль над заводом». «Ин‑
тересно, что сам господин 
Баранцев был отстранён 
от руководства БрАЗа в мае 
этого года <2002 г. > в рам‑
ках программы «Русского 
алюминия» по улучшению 
управляемости своими 
подразделениями… Тог‑
да бывшему гендиректору 
алюминиевого завода пред‑
ложили получить степень 
MBA в Великобритании», 
где он провёл «месяц, а за‑
тем отказался от обучения. 
Новый директор отличается 
ещё более жёстким стилем 
руководства, чем Виктор 
Беляев, – говорят, за это его 
ценил Анатолий Быков, ко‑
торый в своё время сделал 
господина Баранцева ди‑
ректором Красноярского 
алюминиевого завода».

Назначение Баранце‑
ва журналисты связывали 
с предстоявшей «реструк‑
туризацией бизнеса ГАЗа – 
сворачиванием выпуска 
«Волг» и началом совмест‑
ного производства с компа‑
нией Fiat» («Коммерсант», 
21.08.2002).

александр иуДиН,  
доктор экономических 
наук, профессор ННГу 

им. Лобачевского

5внутри автозавода часто происходили 
кадровые перестановки.

3высокие гости нажали 
кнопку «пуск».

5 Нижегородские трубы востребованы и в россии, 
и за рубежом.

А к т у А л ь н о

проДовоЛьствие иДёт 
На экспорт

Предприятия агропромышленного 
комплекса (АПК) Нижегородской 
области за первое полугодие 2020‑го 
экспортировали продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья более чем 
на 120 млн долларов.

– С 2018 года в регионе реализуется проект «Экспорт 
продукции АПК», который предусматривает увеличение 
поставок за рубеж продовольственной продукции более 
чем в два раза, до 500 млн долларов, к 2024 году. В про‑
шлом году регион увеличил экспортные поставки почти 
в два раза – до 250 млн долларов. Нельзя останавли‑
ваться, и пока эпидемиологическая ситуация остаётся 
сложной, очень важно не снижать планку, – подчеркнул 
глава региона Глеб Никитин.

В последнее время предприятия нижегородского агро‑
прома увеличили поставки за рубеж картофеля, рыбных 
изделий, мороженого, мукомольно‑крупяной, масложи‑
ровой продукции. Экспорт продукции осуществляется 
в более чем 35 стран.

Заключено несколько новых контрактов с иностран‑
ными партнёрами, в том числе с Китаем и Монголией, 
прорабатываются варианты продвижения продукции 
на новые перспективные рынки сбыта.

Глава региона напомнил, что экспортёры могут вос‑
пользоваться мерами господдержки: компенсацией 
до 50% затрат на транспортировку продукции по экс‑
портным контрактам из федерального бюджета и льгот‑
ными кредитами на закупку сырья и реализацию инве‑
стиционных проектов.

оксана сНеГирева

ГостиНицу «октЯбрьскаЯ»  
проДаЮт за 500 мЛН рубЛей

В Нижнем Новгороде выставлена на продажу 
гостиница «Октябрьская», расположенная 
на Верхневолжской набережной. Собственник 
оценил здание в 500 млн рублей.

Гостиница представляет собой семиэтажное здание 
с подвалом и техническим этажом общей площадью 
4 тысячи 594 кв. м.

В объявлении на сайте «ГиперНН» сообщается, что го‑
стиница оснащена вентиляцией, кондиционированием, 
системой пожарной безопасности, видеонаблюдением, 
двумя лифтами и парковкой на 30 мест. Здание может 
быть использовано под общежитие, бизнес‑центр, мед‑
учреждение. Возможна перепланировка.

Здание, где размещена гостиница «Октябрьская», 
построено в 1987 году. В 2012 году гостиницу на аук‑
ционе за 306 млн рублей купил совладелец компании 
«Волжский ювелир» Вячеслав Шабалин. Он намере‑
вался использовать здание по его прямому назначению. 
В 2015 году гостиница была реконструирована. Но, 
по всей видимости, успеха предприятие не имело.

В прошлом году для этого здания искали арендатора, 
но, похоже, собственник решил, что проще его продать.

импортозамещаЮщее 
произвоДство запустЯт 
в реГиоНе

Арзамасское предприятие начнет производство 
серверных платформ. Проект позволит снизить 
долю российского импорта вычислительной 
техники на 30%.

Деньги на запуск проекта, 249,5 млн рублей, пред‑
приятие ОАО «Рикор Электроникс» получит из Фонда 
развития промышленности. Займ был одобрен по про‑
грамме «Конверсия».

Серверные платформы будут производиться на базе 
отечественных и зарубежных процессоров, промыш‑
ленных компьютеров, блоков питания, систем хранения 
данных и комплектующих.

– Сейчас в России отсутствует серийное производ‑
ство вычислительной техники по конкурентным ценам. 
По некоторым экспертным оценкам, Россия ежегодно 
импортирует IТ‑оборудование почти на 8 млрд долларов. 
Переход от мелкосерийного к массовому производству 
на нашем предприятии позволит снизить долю импорта 
минимум на 30%, – рассказал первый заместитель губер‑
натора Нижегородской области Евгений Люлин.

Предприятие планирует выпускать 18 тысяч сервер‑
ных платформ в год. Порядка 11% готовой продукции 
компания намерена экспортировать в страны Европы, 
Ближнего Востока, Африки и СНГ.

«ваЛДай» НачНёт курсировать 
До макарьевскоГо моНастырЯ

На «Валдае 45 Р» теперь можно добраться 
до Макарьевского монастыря и обратно 
в Нижний Новгород. Экскурсионный маршрут 
запланирован по воскресеньям.

Судно на подводных крыльях будет отправляться 
от причала № 10, который находится напротив памятника 
Петру Первому – в 9.00, из посёлка Макарьево – в 13.00.

Из приволжской столицы до Городца по воскресеньям 
«Валдай» теперь будет отправляться в 16.00, обратно – 
в 19.00. Из‑за большого количества желающих регио‑
нальный минтранс открыл два новых рейса по субботам: 
в 9.00 и 13.00 – в Городец, в 15.00 и 18.00 – в Нижний 
Новгород.

Купить билеты можно через сервис «Билет НН»: 
https://biletnn.ru/. В связи с действующим режимом по‑
вышенной готовности количество пассажиров «Валдая» 
сокращено с 45 до 30 человек. Пассажиры без защитных 
масок на борт допускаться не будут.

марина уХабова 
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Железная основа 

Во время визита на ВМЗ Глеб 
Никитин вручил металлургам 
почётные дипломы 
губернатора 
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Выпуск № 28 (1233)  2020 г.

Официальный Отдел

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 6 июля 2020 г. № 113

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 1 июля 2013 г. № 79 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 1 июля 2013 г. № 79 "О порядке выде-
ления грантов городским округам и муниципальным районам Нижегородской области" следующие 
изменения:

1.1. Пункт 8 Указа исключить.
1.2. В разделе 5 "Методика расчета комплексной оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области" 
Порядка выделения грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших 
значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Нижегородской области, утвержденного Указом:

1) в пункте 5.93  слова ", привлеченных в рамках реализации программ развития производитель-
ных сил территорий" исключить;

2) пункт 5.94  изложить в следующей редакции:
"5.94 . Для показателей эффективности деятельности ОМСУ:
"Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском 

округе (муниципальном районе) от нормативной потребности (процентов)";
"Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе (муниципальном рай-

оне) от нормативной потребности (процентов)"
в случае, если в течение двух лет (отчетный год и предшествующий отчетному) значение пока-

зателя составляет 100% и более процентов, то индексу среднего темпа роста данного показателя 
и индексу среднего значения данного показателя присваивается наилучшее значение, равное 1".

1.3. В составе экспертной группы по анализу и уточнению результатов оценки достигнутого 
уровня эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов Нижегородской области, утвержденном Указом:

1) ввести в состав экспертной группы:

Маврину Татьяну Николаевну - первого заместителя министра культуры Нижегородской обла-
сти;  

2) вывести из состава экспертной группы Преподобную Н.А.
1.4. В абзаце третьем подпункта 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 "Состав и порядок работы экспертной 

группы" Положения об экспертной группе по анализу и уточнению результатов оценки достигнутого 
уровня эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов Нижегородской области, утвержденного Указом, слова "выполнение программы 
развития производительных сил" исключить.

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

И. о. Губернатора Е.Б.Люлин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 июля 2020 г. № 114 
 

О внесении изменений в Перечень должностных лиц
органов исполнительной власти Нижегородской области,

уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61. 

Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, утвержденный Указом Губернатора

Нижегородской области от 10 апреля 2020 г. № 56 
     

В соответствии с частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях:

1. Внести в Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 20.61.  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержден-
ный Указом Губернатора Нижегородской области от 10 апреля 2020 г. № 56, следующие изменения:

1.1 Подпункт 9.4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
"9.4. Начальник отдела правовой работы и судебной защиты управления развития торговли, 

финансового и правового обеспечения.".
1.2 Дополнить пункт 9 подпунктом 9.6 следующего содержания:
"9.6. Консультант отдела развития торговли, потребительского рынка, услуг и ценовой политики 

управления развития торговли, финансового и правового обеспечения.".
2. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

И. о. Губернатора Е.Б.Люлин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 июля 2020 г. № 115 

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

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

1.1. Абзац третий пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
"объекты розничной торговли, не соответствующие критериям, установленным подпунктом 

"а" пункта 3.5 и подпунктом "а" пункта 3.6 настоящего Указа для соответствующего этапа снятия 
ограничений;".

1.2. Подпункт "д" пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
"д) закрытие зон для примерки одежды и недопущение примерки одежды на торговых площадях 

вплоть до перехода на третий этап снятия ограничений".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

И. о. Губернатора Е. Б. Люлин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 июля 2020 г. № 116

О координации деятельности по осуществлению
прав на международные и внешнеэкономические

связи Нижегородской области 

 В целях реализации Закона Нижегородской области от 16 апреля 2001 г. № 181-З "О координации 
международных и внешнеэкономических связей на территории Нижегородской области" и повыше-
ния эффективности международной и внешнеэкономической деятельности органов исполнительной 
власти Нижегородской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок координации деятельности по осуществлению прав на между-
народные и внешнеэкономические связи Нижегородской области (далее - Порядок). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов Нижегородской области при осуществлении прав на международные и внешнеэкономические 
связи руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим Указом. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о.Губернатора Е. Б. Люлин 

 УТВЕРЖДЕН
 Указом Губернатора

Нижегородской области
от 7 июля 2020 г. № 116 

 Порядок 
координации деятельности по  осуществлению

 прав на международные и  внешнеэкономические 
связи Нижегородской области

    
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 4 января 1999 г.  

№ 4-ФЗ "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской 
Федерации от 8 ноября 2011 г. № 1478 "О координирующей роли Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации", 
Законом Нижегородской области от 26 октября 1995 г. № 15-З "О соглашениях Нижегородской 
области об осуществлении международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей", 
Законом Нижегородской области от 16 апреля 2001 г. № 181-З "О координации международных и 
внешнеэкономических связей на территории Нижегородской области", и определяет координацию 
деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области по осуществлению прав на между-
народные и внешнеэкономические связи на территории Нижегородской области. 

2. Понятие "международные и внешнеэкономические связи Нижегородской области" применяет-
ся в значении, установленном Законом Нижегородской области от 16 апреля 2001 г. № 181-З "О ко-
ординации международных и внешнеэкономических связей на территории Нижегородской области". 

3. Координацию деятельности по осуществлению прав на международные и внешнеэкономи-
ческие связи Нижегородской области осуществляет департамент внешних связей Правительства 
Нижегородской области (далее - уполномоченный орган). 

4. В целях проведения единой внешнеполитической линии Российской Федерации, а также не-
укоснительного соблюдения требований Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(далее - МИД России) органы исполнительной власти Нижегородской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области согласовывают свою между-
народную деятельность с уполномоченным органом, в том числе по вопросам организации встреч 
своих представителей с главами и сотрудниками дипломатических миссий иностранных государств 
(при официальном уведомлении посольством соответствующих администраций или при участии в 
мероприятиях по линии посольств представителей органов исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления), организации презентаций в посольствах зарубежных стран в Российской 
Федерации, а также мероприятий, проводимых за рубежом. 

5. Органы исполнительной власти Нижегородской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области осуществляют свои права на международные 
и внешнеэкономические связи на территории Нижегородской области посредством: 

- приема иностранных делегаций и отдельных лиц, прибывающих в Нижегородскую область; 
- направления делегаций или отдельных должностных лиц на территорию иностранных госу-

дарств; 
- проведения переговоров в целях развития сотрудничества и реализации достигнутых дого-

воренностей; 
- официальной и деловой переписки; 
- участия в международных ассоциациях (союзах) муниципалитетов;       
- организации и проведения международных проектов и акций, семинаров, форумов, конферен-

ций как на территории Нижегородской области, так и за ее пределами, в том числе на территории 
иностранных государств; 

- взаимодействия с организациями, предприятиями, учреждениями независимо от их органи-
зационно-правовых форм, форм собственности, расположенными на территории Нижегородской 
области; 

- установления партнерских связей Правительства Нижегородской области с административно-
территориальными образованиями (регионами) иностранных государств; 

- установления побратимских и партнерских связей муниципальных образований Нижегородской 
области с муниципальными образованиями иностранных государств; 

- подписания соглашений (договоров) о сотрудничестве между Правительством Нижегородской 
области и администрациями административно-территориальных образований (регионов) ино-
странных государств; 

- подписания соглашений (договоров) о сотрудничестве муниципальных образований Нижего-
родской области с муниципальными образованиями иностранных государств, включая подготовку 
и согласование этих документов. 

6. Переписка с главами иностранных государств, главами дипломатических миссий иностранных 
государств, аккредитованных в Российской Федерации, чрезвычайными и полномочными послами 
Российской Федерации за рубежом, руководством международных организаций, главами субъектов 
иностранных федеративных государств, а также административно-территориальных образований 
иностранных государств является прерогативой Губернатора Нижегородской области и осуществля-
ется за его подписью либо подписью лица, уполномоченного Губернатором Нижегородской области. 

7. Решение о направлении обращений в адрес глав иностранных государств, глав дипломатиче-
ских миссий иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации, чрезвычайных и 
полномочных послов Российской Федерации за рубежом, руководства международных организаций, 
глав субъектов иностранных федеративных государств, а также административно-территориальных 
образований иностранных государств принимается Губернатором Нижегородской области по ре-
зультатам рассмотрения уполномоченным органом инициативного письма органа исполнительной 

власти Нижегородской области или органа местного самоуправления муниципального образования 
Нижегородской области. 

8. Органы исполнительной власти Нижегородской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области при подготовке и проведении мероприятий, 
связанных с осуществлением международных и внешнеэкономических связей, в целях своевремен-
ного информирования соответствующих федеральных органов исполнительной власти, а также, при 
необходимости, для получения рекомендаций МИД России: 

8.1. Направляют в уполномоченный орган информацию о планируемом международном меропри-
ятии не позднее чем за 20 календарных дней до его проведения, в случае поступления информации 
о проведении международного мероприятия в более поздние сроки - незамедлительно, по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

8.2. Уполномоченный орган при поступлении своевременного запроса от органов исполнительной 
власти Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области дает рекомендации по проведению указанного мероприятия. 

9. Органы исполнительной власти Нижегородской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области предоставляют отчеты об осуществлении 
своих прав на международные и внешнеэкономические связи Губернатору Нижегородской об-
ласти: 

9.1. Орган исполнительной власти Нижегородской области не позднее 3 дней с даты проведения 
международного мероприятия направляет в уполномоченный орган отчет о проведении междуна-
родного мероприятия с указанием наименования, цели, даты, места и участников проведенного 
мероприятия, а также перечня вопросов, договоренностей, предложений по их реализации по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.       

9.2. Орган исполнительной власти Нижегородской области, подготовивший мероприятие, само-
стоятельно направляет в адрес Губернатора Нижегородской области отчет, указанный в подпункте 
9.1. пункта 9 настоящего Порядка, согласованный с уполномоченным органом в порядке, уста-
новленном Регламентом Правительства Нижегородской области, утвержденном постановлением 
Правительства Нижегородской области от 11 декабря 2009 г. № 920, в течение 10 календарных дней 
после проведения мероприятия. 

9.3. Орган местного самоуправления муниципального образования Нижегородской об-
ласти не позднее 3 дней с даты проведения международного мероприятия направляет в 
уполномоченный орган отчет о проведении международного мероприятия с указанием наи-
менования, цели, даты, места и участников проведенного мероприятия, а также перечня 
вопросов, договоренностей, предложений по их реализации по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку. 

9.4. Орган местного самоуправления муниципального образования Нижегородской области еже-
квартально (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным) направляет в уполномоченный 
орган отчет о проведении международных мероприятий органом местного самоуправления муни-
ципального образования Нижегородской области по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку. 

9.5. Уполномоченный орган ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
направляет отчет Губернатору Нижегородской области о проведении международных мероприятий 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области. 

10. Соглашения о сотрудничестве Правительства Нижегородской области с административно-
территориальными образованиями (регионами) иностранных государств готовятся в соответствии 
с Законом Нижегородской области от 26 октября 1995 г. № 15-З "О соглашениях Нижегородской 
области об осуществлении международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей" на 
основании типового проекта соглашения, рекомендованного Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации.       

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области при 
заключении соглашений о сотрудничестве (об установлении побратимских связей) муниципальных 
образований Нижегородской области с муниципальными образованиями иностранных государств: 

11.1. Осуществляют подготовку проектов соглашений о сотрудничестве по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему Порядку, и направляют их в уполномоченный орган не позднее 20 дней 
до даты подписания. 

11.2. Уполномоченный орган в рамках своей компетенции рассматривает проекты соглашений и 
направляет органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области 
свои рекомендации и предложения о необходимости внесения правок (изменений), направленных 
на исполнение действующего законодательства и рекомендаций МИД России (при необходимости 
с приложением проекта соглашения о сотрудничестве в новой редакции по форме, аналогичной 
форме установленной в подпункте 11.1 пункта 11 настоящего Порядка). 

11.3. В случае возникновения разногласий между уполномоченным органом и органом местного 
самоуправления муниципального образования Нижегородской области по содержанию проекта 
соглашения о сотрудничестве применяются согласительные процедуры в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, путем направления уполномоченным органом в адрес органа 
местного самоуправления муниципального образования Нижегородской области разъяснений с 
обоснованием вносимых изменений в проект соглашения о сотрудничестве. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку координации деятельности по

 осуществлению прав на международные
и внешнеэкономические связи

 Нижегородской области 

Информация о планируемом международном мероприятии
 

Наименование мероприятия Проведение встречи____________ с делегацией Посоль-
ства (наименование страны) в Российской Федерации 

Состав иностранной делегации - ФИО, Чрезвычайный и Полномочный Посол (наимено-
вание иностранного государства) в Российской Феде-
рации (глава делегации);
- ФИО, должность;
- ФИО, должность 

Список участников встречи со стороны ор-
гана исполнительной власти Нижегород-
ской области или органа местного само-
управления муниципального образования 
Нижегородской области 

- ФИО, должность;
- ФИО, должность;
- ФИО, должность

Язык встречи русский (другие иностранные языки) 
Место проведения мероприятия, дата и 
время 

Кремль, корп.1, 515 каб., 11 мая 2018 г., 10:00 - 10:45 

Цель проведения встречи - знакомство с потенциалом региона;
- обсуждение перспектив сотрудничества  в сфере 
________; 
- обмен информацией 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку координации деятельности по

 осуществлению прав на международные
и внешнеэкономические связи

 Нижегородской области 

Отчет
о (наименование мероприятия):

встреча ___________________________
(ФИО, должность)

с ___________________________;
(ФИО, должность)

визит делегации ______________________
(наименование делегации)

во главе с ______________________
(ФИО, должность)

в ____________________________
(город, страна)

"____" ________________ 20__ г.).

1. Цель мероприятия.

2. Список участников (состав делегации).

3. Общая программа.

4. Перечень обсуждавшихся вопросов.

5. Перечень достигнутых договоренностей*.

6. Предложения по дальнейшей работе по реализации достигнутых договоренностей (с указа-
нием ответственных).

7. Копии визитных карточек, полученных в ходе мероприятия.

8. Иная информация.

* В случае оформления отчета о визите информация по пунктам 4, 5 представляется по каждому 
проведенному в ходе визита мероприятию отдельно с указанием списка участников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку координации деятельности по

 осуществлению прав на международные
и внешнеэкономические связи

 Нижегородской области 

Отчет 
органа местного самоуправления муниципального

 образования Нижегородской области о проведении
 международных мероприятий 

в __ квартале 20__ г.
 

№ п.п. Дата проведения 
мероприятия

Орган местного самоуправления 
муниципального образования 
Нижегородской области

Состав делегации/ 
страна 

Наименование ме-
роприятия, краткое 
описание, резуль-
таты 

1.
2.

     

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку координации деятельности по

 осуществлению прав на международные
и внешнеэкономические связи

 Нижегородской области 

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве/об установлении  побратимских

 связей между (наименование  муниципального
 образования) Нижегородской области

 (Российская Федерация) и (наименование
 муниципального образования иностранного

 государства)
 
Администрация (наименование муниципального образования) Нижегородской области (Россий-

ская Федерация) и (наименование  муниципального образования зарубежного государства), име-
нуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь положениями Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и_____________________, учитывая положения Соглашения между Правитель-
ством Нижегородской области и ____________________________ об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной 
сферах от ______ № ______ (упоминание обязательно при наличии договорного документа на уровне 
региона), принимая во внимание взаимную заинтересованность в расширении между Сторонами 
торгового, экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, будучи убежден-
ными, что такое взаимодействие создаст большие возможности для развития этих муниципальных 
образований и будет способствовать активизации многовекторных отношений на региональном 
уровне, руководствуясь принципами равноправия и взаимного уважения, сознавая необходимость 
содействия широкому, открытому и справедливому экономическому сотрудничеству, придавая осо-
бое значение укреплению сложившихся дружественных связей, стремясь поощрять сотрудничество 
между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в _______________________ Нижегородской 
области и ___________________, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны устанавливают взаимовыгодное и равноправное сотрудничество (побратимские связи) 

между __________________ Нижегородской области и ________________________на основе принципов 
партнерства и взаимного доверия.

Статья 2
Стороны в рамках своей компетенции содействуют установлению прямых связей между хо-

зяйствующими субъектами, зарегистрированными  на территории __________________________ 
Нижегородской области и __________________________________, на основе договоров, заключаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации  и ___________________.

Статья 3
Стороны в рамках своей компетенции содействуют обеспечению стабильного развития взаимо-

выгодных связей на муниципальном уровне в различных отраслях экономики.
Особое внимание уделяется развитию сотрудничества и реализации совместных проектов 

в сферах промышленности, градостроительства, транспортной системы, городского и комму-
нального хозяйства, информационных технологий  и инноваций, малого предпринимательства, 
_____________________.

Статья 4
В соответствии с законодательством Российской Федерации  и _______________ стороны ока-

зывают содействие в привлечении инвестиций, иных капиталовложений в экономику данных му-
ниципальных образований, в реализации совместных инвестиционных проектов, направленных на 
реконструкцию и модернизацию предприятий, зарегистрированных на территории _______________
_____________________Нижегородской области  и ___________________________, создание новых про-
изводственных мощностей.

Статья 5
Стороны поддерживают установление и развитие взаимодействия между образовательными 

организациями _________ Нижегородской области и ________________________ путем постоянных 
контактов и обменов школьниками, изучающих русский и ________________ языки, обменов 
студентами и научно-педагогическими работниками, разработки и реализации совместных 
проектов в сфере образования, проведения научно-практических конференций, семинаров и 
круглых столов.

Статья 6
Стороны содействуют укреплению и развитию культурных связей, проведению Дней националь-

ной культуры, обмену театральными постановками, делегациями деятелей культуры и искусства, 
организации гастролей театральных и концертных коллективов, реализации совместных творческих 
проектов, а также популяризации культурных традиций.

Статья 7
Стороны способствуют организации спортивных состязаний  по различным видам спорта между 

детьми и представителями молодежи ________________________________________________ Нижегород-
ской области и __________________________, поощряют сотрудничество и содействуют установлению 
контактов между спортивными организациями данных муниципальных образований.

Статья 8
Стороны поощряют развитие контактов и связей в области туризма,  в том числе между ту-

ристскими организациями, других сферах жизни ______________________Нижегородской области и 
___________________________.

Статья 9
Стороны в рамках своей компетенции содействуют обмену информацией, способствующей 

реализации настоящего Соглашения, за исключением сведений, составляющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или законодательством __________________ государ-
ственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Статья 10
Стороны способствуют обмену делегациями муниципальных образований для участия в обще-

ственно значимых мероприятиях, взаимным поездкам и встречам представителей сторон по раз-
личным направлениям сотрудничества.

Статья 11
Стороны на основе взаимного уважения национальных традиций осуществляют поздравления 

по случаю проведения национальных праздников  и торжественных дат, организуют работу по озна-
комлению с историей, культурой, традициями и обычаями другой стороны с привлечением широких 
кругов городской общественности, культурных, просветительских и иных учреждений и организаций.

Статья 12
Условия настоящего Соглашения не предусматривают возникновения ни у одной из сторон 

финансовых обязательств, при этом Стороны договариваются оказывать поддержку в реализации 
совместных проектов в соответствии со своими возможностями.

Статья 13
В целях координации сотрудничества, обмена мнениями  по представляющим взаимный интерес 

вопросам Стороны организуют рабочие встречи, проводят консультации и переговоры.
По мере необходимости Стороны могут создавать рабочие группы  для решения отдельных во-

просов в областях сотрудничества, предусмотренных настоящим Соглашением.

Статья 14
По каждому направлению двустороннего взаимодействия, предусмотренному в настоящем Со-

глашении, при необходимости и по взаимному согласию Стороны заключают отдельные соглашения, 
определяющие порядок и условия такого сотрудничества.

Статья 15
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выпол-

нении Сторонами всех внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует 
в течение 5 лет.

Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на последующие пятилетние 
периоды, если ни одна из Сторон не позднее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего 
периода не уведомит другую Сторону в письменной форме о своем намерении прекратить действие 
настоящего Соглашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на реализацию программ и проектов, 
а также на исполнение договоров и контрактов, заключенных в рамках настоящего Соглашения, если 
Стороны не договорятся об ином.

Совершено в городе _______________ __ _________ 20__ г. в двух экземплярах, каждый на русском 
и ________ языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.   

  
За ______________________   За______________________
Нижегородской области    (наименование иностранного государства):
(Российская Федерация):   _____________________________
_________________________
_________________________   _____________________________
(наименование должности подписанта) (наименование должности подписанта)
__________________    _____________________
(ФИО подписанта)   (ФИО подписанта)  
    
      

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 июля 2020 г. № 117

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 31 октября 2014 г. № 135 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 31 октября 2014 г. № 135 "О порядке на-
граждения органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижего-
родской области за достижения в развитии агропромышленного комплекса" следующие изменения: 

1.1. Наименование и текст Указа изложить в следующей редакции:   

"О порядке награждения органов местного самоуправления
 муниципальных районов, муниципальных и городских округов
 Нижегородской области за достижения в развитии
 агропромышленного комплекса"

В соответствии со статьями 177  и 24 Закона Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З 
"О наградах и премиях Нижегородской области": 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок награждения органов местного самоуправления муниципальных районов, муници-

пальных и городских округов Нижегородской области за достижения в развитии агропромышленного 
комплекса. 

1.2. Состав экспертной группы по подведению итогов оценки производственной деятельности в 
муниципальных районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области.

1.3. Положение об экспертной группе по подведению итогов оценки производственной деятель-
ности в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области. 

2. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2014 г. 

3. Настоящий Указ полежит официальному опубликованию.". 
1.2. Порядок награждения органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области за достижения в развитии агропромышленного 
комплекса, утвержденный Указом, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему Указу. 

1.3. Состав экспертной группы по подведению итогов оценки производственной деятельности 
в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области, утвержденный Указом, из-
ложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Указу. 

1.4. Положение об экспертной группе по подведению итогов оценки производственной деятель-
ности в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области, утвержденное Указом, 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Указу. 

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию. 

И. о. Губернатора Е.Б.Люлин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Губернатора

 Нижегородской области
от 7 июля 2020 г. № 117

"УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

 Нижегородской области
от 21 октября 2014 г. № 135

ПОРЯДОК
награждения органов местного самоуправления

муниципальных районов, муниципальных и
городских округов Нижегородской области за
достижения в развитии агропромышленного

комплекса 

1. Настоящий Порядок награждения органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов, муниципальных и городских округов Нижегородской области за достижения в развитии агро-
промышленного комплекса (далее - Порядок) разработан в целях поощрения органов местного 
самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской 
области (далее - муниципальные образования), достигших высоких показателей в развитии агро-
промышленного комплекса.

2. Определение получателей наград из числа муниципальных образований осуществляется на 
конкурсной основе с учетом деления по трем агроклиматическим зонам: Центральная, Южная, 
Северная:

2.1. Центральная зона - муниципальные образования: Арзамасский, Большемурашкинский, Вач-
ский, Володарский, Дальнеконстантиновский, Княгининский, Кстовский, Сосновский муниципальные 
районы, Богородский, Вадский, Лысковский, Павловский муниципальные округа, городские округа 
город Нижний Новгород, Воротынский, Перевозский и город Дзержинск.

2.2. Южная зона - муниципальные образования: Ардатовский, Большеболдинский, Воз-
несенский, Гагинский, Краснооктябрьский, Лукояновский, Пильнинский, Сергачский, Се-
ченовский, Спасский, Шатковский муниципальные районы, Бутурлинский, Дивеевский, 
Починковский муниципальные округа, городские округа город Выкса, город Первомайск, 
город Кулебаки, Навашинский.

2.3. Северная зона - муниципальные образования: Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, 
Городецкий, Краснобаковский, Тонкинский, Шарангский муниципальные районы, Балахнинский, 
Ковернинский, Тоншаевский, Уренский муниципальные округа, городские округа город Бор, Семе-
новский, Сокольский, город Чкаловск, город Шахунья.

21. К участию в конкурсе допускаются муниципальные образования, при условии сохра-
нения или увеличения по результатам 9 месяцев текущего года по сравнению с предыдущим 
годом посевных площадей на территории муниципального образования, поголовья скота и 
птицы в сельскохозяйственных организациях, зарегистрированных на территории муници-
пального образования.

3. Награждение осуществляется ежегодно в рамках мероприятия, посвященного Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, по следующим номинациям:

3.1. Номинация "За высокие производственные показатели и стабильное развитие АПК".
3.2. Номинация "За наивысший прирост показателей по сравнению со средним показателем за 

предыдущие 5 лет".
4. В номинации, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Порядка, присуждаются шесть при-

зовых мест, по два победителя из каждой агроклиматической зоны.
В номинации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Порядка, присуждаются три призовых 

места, по одному победителю из каждой агроклиматической зоны.
5. Победители конкурса награждаются Почетными знаками Губернатора Нижегородской области 

"За достижения в развитии агропромышленного комплекса" (далее - Почетный знак) в соответствии 
с положением о Почетном знаке, утверждаемым Указом Губернатора Нижегородской области (далее 
- положение о Почетном знаке).

Главам муниципальных образований, председателям представительных органов местного само-
управления муниципальных образований и руководителям органов управления сельским хозяйством 
муниципальных образований вручаются благодарственные письма министерства сельского хозяй-
ства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

6. Для участия в конкурсе муниципальные образования в срок до 1 октября текущего года 
представляют в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегород-
ской области (далее - Министерство) информацию о производственно-финансовой деятельности 
по форме, определенной Министерством, заверенную главой муниципального образования и 
руководителем органа управления сельским хозяйством муниципального образования.

7. На основании представленной информации в соответствии с перечнем критериев оценки 
производственной деятельности в муниципальных районах, муниципальных и городских округах 
Нижегородской области и методикой расчета оценки производственной деятельности в муници-
пальных районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области, установленных в 
приложениях 1, 2 к настоящему Порядку, Министерством осуществляется расчет оценки произ-
водственной деятельности.

8. Победителем становится муниципальное образование, достигшее по итогам отчетного года 
наибольшего среди муниципальных образований Нижегородской области соответствующей агро-
климатической зоны значения оценки производственной деятельности.

9. Подведение итогов и определение перечня муниципальных образований Нижегородской об-



(Окончание на       й стр.)4

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

Официальный отдел 3
(Окончание. Начало на      й стр.)2

ласти, награждаемых за достижения в развитии агропромышленного комплекса (далее - перечень 
победителей), осуществляются на заседании экспертной группы по анализу и уточнению результатов 
оценки производственной деятельности в муниципальных образованиях Нижегородской области 
(далее - экспертная группа). 

Заседание экспертной группы проводится ежегодно не позднее 15 октября.
10. Перечень победителей утверждается распоряжением Губернатора Нижегородской области.
11. Министерство ежегодно до 20 октября направляет Губернатору Нижегородской области 

ходатайство и представление о награждении Почетным знаком в порядке, установленном Положе-
нием о Почетном знаке.     

Приложение 1
к Порядку награждения органов

 местного самоуправления
 муниципальных районов,

 муниципальных и городских округов
 Нижегородской области за достижения в
 развитии агропромышленного комплекса 

Перечень критериев оценки производственной деятельности
в муниципальных районах, муниципальных и городских 

округах Нижегородской области

№ Наименование критерия, единица измерения 
Номинация: "За высокие производственные показатели и стабильное развитие АПК"    
1. Прирост количества работников, занятых в агропромышленном комплексе по сравнению 

с предыдущим годом, человек 
2. Количество сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 

и индивидуальных предпринимателей, единиц 
3. Стоимость валовой продукции в ценах предыдущего года (без учета продукции произ-

веденной на птицефабриках и животноводческих комплексах), тыс. рублей 
4. Рост стоимости валовой продукции в ценах предыдущего года по сравнению с преды-

дущим годом, тыс. рублей 
5. Стоимость валовой продукции в ценах предыдущего года на 100 гектаров пашни, тыс. 

рублей 
6. Стоимость валовой продукции в ценах предыдущего года на одного работника, занятого 

в сельском хозяйстве, тыс. рублей 
7. Валовое производство зерна (в весе после доработки), тонн 
8. Валовое производство молока, тонн 
9. Производство скота и птицы на убой в живом весе, тонн 
10. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, работ и услуг, тыс. рублей 
11. Прибыль до налогообложения, тыс. рублей 
12. Уровень рентабельности по организациям - сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям, процентов 
13. Рост среднемесячной заработной платы по сравнению с предыдущим годом (по орга-

низациям - сельскохозяйственным товаропроизводителям), рублей 
14. Прирост посевных площадей по сравнению с предыдущим годом, процентов 
15. Ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, гектаров 
16. Прирост объема инвестиций в основной капитал, процентов 
Номинация: "За наивысший прирост показателей по сравнению со средним показателем 
за предыдущие 5 лет"    
1. Прирост количества работников, занятых в агропромышленном комплексе по сравнению 

со средним показателем, сложившимся за предыдущие пять лет, человек 
2. Рост стоимости валовой продукции в ценах предыдущего года по сравнению со средним 

показателем, сложившимся за предыдущие пять лет, тыс. рублей 
3. Стоимость валовой продукции в ценах предыдущего года на одного работника, занятого 

в сельском хозяйстве, тыс. рублей 
4. Прирост количества сельскохозяйственных товаропроизводителей (организаций, инди-

видуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств) по сравнению со 
средним показателем, сложившимся за предыдущие пять лет, единиц 

5. Рост валового сбора зерна (в весе после доработки) по сравнению со средним показа-
телем, сложившимся за предыдущие пять лет, тонн 

6. Урожайность зерновых культур на единицу посевной площади, центнер с гектара 
7. Рост поголовья крупного рогатого скота на конец отчетного периода по сравнению со 

средним показателем, сложившимся за предыдущие пять лет, голов 
8. Валовое производство молока, тонн 
9. Рост валового надоя молока к уровню по сравнению со средним показателем, сложив-

шимся за предыдущие пять лет, тонн 
10. Надой на фуражную корову, килограмм 
11. Прирост производства скота и птицы (реализация на убой в живом весе), тонн 
12. Уровень рентабельности по организациям - сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям, процентов 
13. Рост среднемесячной заработной платы по сравнению с предыдущим годом (по орга-

низациям - сельскохозяйственным товаропроизводителям), рублей 
14. Прирост посевных площадей по сравнению с предыдущим годом, процентов 
15. Прирост объема инвестиций в основной капитал, процентов 

  

Приложение 2
к Порядку награждения органов

 местного самоуправления
 муниципальных районов,

 муниципальных и городских
 округов Нижегородской области за

 достижения в развитии
 агропромышленного комплекса 

     
Методика расчета оценки производственной деятельности в

 муниципальных районах, муниципальных и городских округах
 Нижегородской области

1. Расчет оценки производственной деятельности в муниципальных районах, муниципальных и 
городских округах Нижегородской области (далее - муниципальных образований) осуществляется 
на основании фактических данных, представленных муниципальными образованиями, по каждому 
из критериев оценки производственной деятельности, установленных приложением 1 к Порядку на-
граждения органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области 
за достижения в развитии агропромышленного комплекса. На основании произведенного расчета 
составляется рейтинг муниципальных образований по каждому из критериев.

2. Муниципальным образованиям присваивается количество баллов в зависимости от места 
в рейтинге. Муниципальное образование, занимающее первое место в рейтинге, получает мак-
симальное количество баллов, занимающее последнее место в рейтинге - 1 балл. Максимальное 
количество баллов соответствует количеству участвующих в конкурсе муниципальных образований.

3. Полученные каждым муниципальным образованием баллы по всем критериям в соответству-
ющей номинации суммируются.

4. Победителями по каждой номинации признаются муниципальные образования, набравшие 
наибольшее количество баллов".

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Губернатора

 Нижегородской области
от 7 июля 2020 г. № 117

"УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

 Нижегородской области
от 31 октября 2014 г. № 135

СОСТАВ
экспертной группы по подведению итогов оценки производственной

 деятельности в муниципальных районах, муниципальных и городских
 округах Нижегородской области

 

Саносян Андрей Григорьевич - заместитель Губернатора Нижегородской области, руково-
дитель экспертной группы 

Денисов Николай Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ре-
сурсов Нижегородской области, заместитель руководителя 
экспертной группы 

Члены экспертной группы:   
Григорьев Олег Викторович - заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов Нижегородской области 
Дабахова Елена Владимировна - заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов Нижегородской области 
Карасев Павел Константинович - министр внутренней региональной и муниципальной по-

литики Нижегородской области 
Куликов Юрий Фокеевич - начальник отдела экономического анализа, прогнозирования 

и контрольной работы министерства сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области".

     
     

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Указу Губернатора

 Нижегородской области
от 7 июля 2020 г. № 117

"УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

 Нижегородской области
от 31 октября 2014 г. № 135 

 

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной группе по подведению итогов оценки

 производственной деятельности в муниципальных районах, 
муниципальных и городских округах Нижегородской области

1. Общие положения 

1.1. Экспертная группа образована в целях подведения итогов оценки производственной дея-
тельности в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области 
(далее - муниципальные образования Нижегородской области). 

1.2. Основными задачами экспертной группы являются: 
- формирование итоговых значений оценки производственной деятельности в муниципальных 

образованиях Нижегородской области; 
- формирование перечня победителей для последующего утверждения Губернатором Нижего-

родской области. 

2. Состав и порядок работы экспертной группы 

2.1. Состав экспертной группы утверждается Указом Губернатора Нижегородской области. 
2.2. Руководителем экспертной группы является заместитель Губернатора Нижегородской об-

ласти. 
Заместителем руководителя экспертной группы является министр сельского хозяйства и про-

довольственных ресурсов Нижегородской области. 
2.3. Руководитель экспертной группы:       
- организует работу экспертной группы; 
- назначает дату и время проведения заседаний экспертной группы и подписывает протоколы 

ее заседаний. 
2.4. Члены экспертной группы: 
2.4.1. Анализируют составленный министерством сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области рейтинг производственной деятельности в муниципальных об-
разованиях Нижегородской области в пределах своей компетенции. 

2.4.2. При необходимости запрашивают в органах местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области информационные материалы для проведения анализа. 

2.4.3. По результатам анализа вносят предложения по составу перечня победителей. 
2.5. Заседание экспертной группы считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов экспертной группы. 
2.6. Решения экспертной группы принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало больше половины членов группы, присутствующих на за-
седании. При равенстве голосов членов экспертной группы голос руководителя экспертной группы 
является решающим. Решения экспертной группы оформляются протоколами в течение 3-х рабочих 
дней со дня их принятия. 

2.7. В случае отсутствия руководителя экспертной группы полномочия по проведению заседания 
экспертной группы возлагаются на заместителя руководителя экспертной группы. 

2.8. Деятельность экспертной группы обеспечивается министерством сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области. 

3. Полномочия экспертной группы 

3.1. Экспертная группа имеет право:      
- запрашивать и получать необходимую информацию у органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления Нижегородской области по вопросам, входящим в компетенцию 
экспертной группы; 

- взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного самоуправления 
Нижегородской области по выполнению задач, поставленных перед экспертной группой; 

- приглашать на заседания экспертной группы представителей органов государственной власти, 
органов местного самоуправления Нижегородской области; 

- разрабатывать предложения по изменению перечня победителей.". 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 июля 2020 г. № 118

О признании утратившим силу Указа Губернатора
Нижегородской области от 4 апреля 2020 г. № 51 

В целях поэтапного снятия ограничений, установленных на территории Нижегородской области 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

1. Признать утратившим силу Указ Губернатора Нижегородской области от 4 апреля 2020 г.  
№ 51 "О введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории закрытого адми-
нистративно-территориального образования - город Саров".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию. 

Губернатор Г. С. Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 июля 2020 г. № 119 

Об установлении карантина по африканской чуме
свиней на территории города Княгинино Княгининского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 "О ве-
теринарии", Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, ут-
вержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г.  
№ 213, на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного над-
зора Нижегородской области Курюмова М.Н. от 7 июля 2020 г. № Сл-502-340427/20.

1. Объявить с 7 июля 2020 г. до особого распоряжения карантин по африканской чуме свиней 
(далее - АЧС) на территории города Княгинино Княгининского муниципального района Нижегород-
ской области.

2. Установить границы эпизоотического очага в пределах личного подсобного хозяйства граж-
данина Паньшина В.Н. на территории дома № 14 по улице Октябрьской города Княгинино Княги-
нинского муниципального района Нижегородской области. 

3. Установить границы первой угрожаемой зоны в пределах административных границ Княги-
нинского муниципального района Нижегородской области.

4. Установить границы второй угрожаемой зоны в пределах административных границ Спас-
ского, Сергачского, Большемурашкинского муниципальных районов, Лысковского, Бутурлинского 
муниципальных округов Нижегородской области, за исключением хозяйств, отнесенных к III и IV 
компартменту в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. № 258.

5. Запретить на период действия карантина:
а) в эпизоотическом очаге:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производствен-

ные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов госветслужбы 
и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребываю-
щих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировку животных;
убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) 

в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) 

по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на терри-
тории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

б) в первой угрожаемой зоне: 
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, 

кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту в соответствии с при-
казом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. № 258 "Об утверждении правил определения зооса-
нитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, 
переработку и хранение продукции свиноводства";

реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации сви-
новодческой продукции промышленного изготовления;

закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в 
рамках мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под контролем специалистов 
госветслужбы;

заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, 
отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, свя-
занных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-
готовления;

в) во второй угрожаемой зоне: 
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации про-

дуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, 

связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с 
производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам в 
соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. № 258 "Об утверждении правил 
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществля-
ющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства";

закупку свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами, в условиях, не 

исключающих контакт между свиньями и дикими кабанами;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-

готовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленной тепловой 

обработки при температуре выше 70оС , обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, от-
несенных к III и IV компартментам в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г.  
№ 258 "Об утверждении правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а 
также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства".

6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации  очага африканской чумы свиней 
на территории города Княгинино Княгининского муниципального района Нижегородской области и 
предотвращению распространения возбудителя особо опасного заболевания животных.

7. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов местного самоуправле-
ния Княгининского, Спасского, Сергачского, Большемурашкинского, Лысковского, Бутурлинского 
муниципальных районов Нижегородской области принять участие в реализации мероприятий по 
обеспечению исполнения настоящего Указа.

8. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношение, возникшее с 7 июля 2020 г.
9. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г. С. Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 10 июля 2020 г. № 119 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы

свиней на территории города Княгинино Княгининского
муниципального района Нижегородской области и

предотвращению распространения возбудителя
особо опасного заболевания животных

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполни-
тели 

1 2 3 4 
Мероприятия в эпизоотическом очаге    

1. Организовать специальную комиссию 
Княгининского муниципального района 
Нижегородской области по борьбе с 
африканской чумой свиней 

немедленно Глава администрации Кня-
гининского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти 

2. Обеспечить информирование насе-
ления Княгининского муниципального 
района о возникновении очага афри-
канской чумы свиней, физических и 
юридических лиц, являющихся соб-
ственниками (владельцами) свиней, 
о требованиях Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и от-
мены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утвержден-
ных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 31 
мая 2016 г. № 213 

на срок действия 
карантина 

Администрация Княгинин-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 

3. Ограничить въезд на карантинируемую 
территорию и выезд с этой территории 
всех видов транспорта, кроме транс-
порта, задействованного в проведении 
противоэпизоотических мероприятий.
Выставить на въезде в эпизоотический 
очаг круглосуточный контрольно-про-
пускной пост, оборудованный шлагбау-
мами, дезбарьерами, пароформалино-
выми камерами для обработки одежды 
и дезинфекционными установками, с 
круглосуточным дежурством и привле-
чением сотрудников органов внутрен-
них дел в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 7 февраля 2011 г.  
№ 3-ФЗ "О полиции"

Д о  л и к в и д а ц и и 
эпизоотического 
очага

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Ниже-
городской области
Специальная комиссия Кня-
гининского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области
ГУ МВД России по Нижего-
родской области

4. Обеспечить проведение изъятия свиней 
и продуктов убоя в соответствии с пра-
вилами отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства при ликви-
дации очагов особо опасных болезней 
животных, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2006 г. № 310 

до 9 июля 2020 г. Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Специальная комиссия Кня-
гининского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижего-
родской области

5. Обеспечить проведение убоя отчужден-
ных животных бескровным методом 

до 9 июля 2020 г. Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

6. Выделить экскаватор для устройства 
котлована размером 3х6 м, глубиной не 
менее 2 метров 

немедленно Администрация Княгинин-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 

7. Отвести участок для уничтожения тру-
пов павших и убитых свиней, продук-
тов и отходов свиноводства, остатков 
кормов и подстилок, кормушек, пере-
городок, деревянных полов 

немедленно Администрация Княгинин-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 

8. Уничтожить трупы павших и убитых сви-
ней, продукты и отходы свиноводства, 
остатки кормов и подстилки, кормушки, 
перегородки, деревянные полы методом 
сжигания. Несгоревшие остатки закопать 
в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 
метров. Обеспечить пожарную безопас-
ность при выполнении мероприятий 

немедленно после 
изъятия

Специальная комиссия Кня-
гининского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области

9. Обеспечить запрет проезда по грунто-
вым дорогам, ведущим к эпизоотиче-
скому очагу 

немедленно
на срок действия 
карантина

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Специальная комиссия Кня-
гининского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней

10. Оборудовать дезбарьеры на входе и 
въезде на территорию (с территории) 
эпизоотического очага 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

11. Организовать смену одежды, обуви при 
выходе с территории (входе на терри-
торию) эпизоотического очага; в случае 
невозможности смены одежды, обуви 
обеспечить дезобработку одежды, об-
уви при выходе с территории эпизооти-
ческого очага 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

12. Организовать дезобработку любых 
транспортных средств при их выезде 
с территории эпизоотического очага 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

13. Обеспечить изолированное содержа-
ние и обеззараживание от возбудителя 
АЧС всех домашних и сельскохозяй-
ственных животных 

на срок действия 
карантина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

14. Обеспечить отсутствие на территории 
эпизоотического очага безнадзорных 
животных 

на срок действия 
карантина 

Администрация Княгинин-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 

15. Организовать проведение дератизации 
эпизоотического очага 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

16. Обеспечить проведение обеззаражива-
ния от возбудителя африканской чумы 
свиней территории фермы, помещения 
для содержания животных, навоза, кор-
мов, предметов ухода за животными в 
соответствии с Ветеринарными пра-
вилами осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограниче-
ний, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утвержден-
ными приказом Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 
31 мая 2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность 
при выполнении мероприятий

в период действия 
ограничительных 
мероприятий

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области
Специальная комиссия Кня-
гининского муниципального 
района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней

Мероприятия в первой угрожаемой зоне
17. Выставить круглосуточные контроль-

но-пропускные посты с привлечением 
сотрудников органов внутренних дел:
1. Автомобильная дорога г. Княгинино 
- д. Большое Корево в районе деревни 
Драчиха Княгининского муниципаль-
ного района.
2. 41 км автомобильной дороги поселок 
Работки - поселок Порецкое.
3. 57 км автомобильной дороги поселок 
Работки - поселок Порецкое.
4. Автомобильная дорога г. Княгинино 
- г. Лысково в районе д. 85 по ул. Ново-
старинской г. Княгинино Нижегород-
ской области.
Посты оборудовать шлагбаумами, дез-
барьерами, средствами связи. Уста-
новить на дорогах соответствующие 
технические средства организации до-
рожного движения и указатели: "Каран-
тин", "Опасность", "Въезд запрещен", 
"Контроль", "Остановка запрещена", 
"Стоянка запрещена", "Схема объезда", 
"Направление объезда"

д о  з а в е р ш е н и я 
изъятия свиней в 
первой угрожаемой 
зоне

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Ниже-
городской области
Специальная комиссия Кня-
гининского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти по борьбе с африкан-
ской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижего-
родской области

18. Организовать изъятие свиней в соот-
ветствии с правилами отчуждения жи-
вотных и изъятия продуктов животно-
водства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных, утверж-
денными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 
2006 г. № 310 

до 20 июля 2020 г. Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Специальная комиссия Кня-
гининского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти по борьбе с африкан-
ской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижего-
родской области

19. Провести убой отчужденных животных 
бескровным методом 

до 20 июля 2020 г. Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

20. Организовать проведение меро-
приятий по регулированию числен-
ности диких кабанов, максималь-
н о м у  с н и ж е н и ю  и х  ч и с л е н н о с т и 
в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 24 июля 2009 г.  
№ 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"

немедленно
в период действия 
карантина

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

21. Уничтожить отчужденных свиней и до-
бытых диких кабанов путем сжигания 
на специально отведенном земельном 
участке. Обеспечить пожарную без-
опасность при выполнении меропри-
ятий. Захоронить золу, несгоревшие 
неорганические останки в траншею на 
глубину не менее 2 метров 

в период действия 
карантина 

Специальная комиссия Кня-
гининского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти по борьбе с африкан-
ской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области

22. Подвергать обязательной дезинфекции 
автотранспорт предприятий, занима-
ющихся хранением, переработкой и 
реализацией животноводческой про-
дукции, на въезде и выезде с произ-
водственной территории предприятий 

в период действия 
карантина 

Руководители предприятий
Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствен-
ных ресурсов Нижегород-
ской области
Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области

23. Организовать мероприятия по выяв-
лению несанкционированной торговли 
продукцией животноводства на терри-
ториях муниципальных образований 

в период действия 
карантина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Специальная комиссия Кня-
гининского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти по борьбе с африкан-
ской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Управление Роспотребнад-
зора по Нижегородской об-
ласти
Управление Россельхознад-
зора по Нижегородской об-
ласти и Республике Марий 
Эл

24. Принять меры по недопущению распро-
странения африканской чумы свиней 
железнодорожным транспортом 

в период действия 
карантина 

Управление Россельхознад-
зора по Нижегородской об-
ласти и Республике Марий 
Эл 

25. Ввести запрет отделениям связи при-
ема посылок от граждан с продуктами и 
сырьем животного происхождения 

в период действия 
карантина 

Н и ж е г о р о д с к и й  ф и л и а л 
ФГУП "Почта России"

26. Обеспечить пожарную безопасность 
при выполнении мероприятий при сжи-
гании трупов павших и добытых диких 
кабанов 

немедленно ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

Мероприятия во второй угрожаемой зоне    
27. Организовать с целью выявления цир-

куляции вируса африканской чумы 
свиней проведение наблюдения за 
клиническим состоянием свиней с от-
бором проб от всех подозреваемых в 
заболевании свиней и их лаборатор-
ными исследованиями на африканскую 
чуму свиней 

на срок действия 
карантина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

28. Проводить иммунизацию свиней против 
классической чумы и рожи в соответ-
ствии с планом противоэпизоотических 
мероприятий на территории Нижего-
родской области 

в установленные 
инструкциями сро-
ки 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

29. Организовать проведение регулярной 
обработки свиней и помещений, где 
они содержатся, от клещей и других 
кровососущих насекомых 

в период действия 
карантина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

30. Осуществлять контроль за проведением вак-
цинации свиней, поступающих для откорма и 
воспроизводства во вторую угрожаемую зону, 
в соответствии с требованиями Ветеринарных 
правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию оча-
гов африканской чумы свиней, утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 

в период действия 
карантина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

31. Организовать мероприятия по выяв-
лению несанкционированной торговли 
продукцией животноводства на терри-
ториях муниципальных образований 

в период действия 
карантина 

Администрация Княгинин-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области
Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области
Управление Россельхознад-
зора по Нижегородской об-
ласти и Республике Марий Эл

32. Ввести запрет отделениям связи при-
ема посылок от граждан с продуктами и 
сырьем животного происхождения 

в период действия 
карантина 

Н и ж е г о р о д с к и й  ф и л и а л 
ФГУП "Почта России"

33. Организовать проведение мероприятий по 
регулированию численности диких каба-
нов, максимальному снижению их числен-
ности (до показателя плотности популяции 
менее 0,25 особей на 1000 га) в порядке, 
установленном Федеральным законом 
от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ "Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации"

в период действия 
карантина 

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

34. Обеспечить обязательную доставку туш 
всех добытых диких кабанов на специ-
альные разделочные площадки на тер-
ритории охотхозяйств 

немедленно
в период действия 
карантина

Охотпользователи

35. Организовать отбор и доставку проб 
от туш всех добытых диких кабанов в 
ГБУ НО "Областная ветеринарная ла-
боратория"

немедленно
в период действия 
карантина

Охотпользователи
Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области

36. Размещать разделанные туши диких 
кабанов в санитарные холодильные ка-
меры до получения результатов лабора-
торных исследований на африканскую 
чуму свиней 

немедленно
в период действия 
карантина

Охотпользователи

37. Уничтожать биологические отходы от 
разделки туш кабанов методом сжига-
ния в специальных печах - крематорах. 
Обеспечить пожарную безопасность 
при выполнении мероприятий 

немедленно Охотпользователи
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области

38. Обеспечить разрешение использова-
ния мяса добытых диких кабанов в пищу 
только по результатам проведенной ве-
теринарно-санитарной экспертизы 

в период действия 
карантина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

39. Организовать мероприятия по инфор-
мированию лиц, использующих леса 
(лесопользователей) по ограничению 
деятельности по охране, использова-
нию и защите воспроизводства лесов и 
выполнению ветеринарно- санитарных 
требований по профилактике африкан-
ской чумы свиней 

в период действия 
карантина 

Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области 
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Организационные и прочие мероприятия 
   

40. Выделить экскаватор для устройства 
котлована размером 3х6 м, глубиной не 
менее 2 метров 

немедленно Специальная комиссия Кня-
гининского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 

41. Организовать учет всего поголовья до-
машних свиней в личных подсобных 
хозяйствах граждан и свиноводческих 
предприятиях на территории Княгинин-
ского муниципальных районов Нижего-
родской области 

немедленно Глава администрации Кня-
гининского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти 

42. Провести расчет денежных средств, не-
обходимых для выплаты компенсаций 
владельцам свиней и продуктов свино-
водства, изъятых при ликвидации очага 
африканской чумы свиней 

до 23 июля 2020 г. Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Министерство экономиче-
ского развития и инвестиций 
Нижегородской области

43. Подготовить распоряжение Правитель-
ства Нижегородской области "Об орга-
низации и проведении изъятия свиней 
и продуктов свиноводства"

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

44. Представить в министерство финансов 
Нижегородской области необходимые 
расчеты для обеспечения работы кру-
глосуточного контрольно-пропускного 
поста с привлечением сотрудников ор-
ганов внутренних дел 

До 25 июля 2020 г. Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

45. Подготовить проект распоряжения Пра-
вительства Нижегородской области 
"О выделении средств из резервного 
фонда Правительства Нижегородской 
области":

Министерство финансов Ни-
жегородской области 

с целью обеспечения работы круглосу-
точных контрольно-пропускных постов 
с привлечением сотрудников органов 
внутренних дел на срок действия ка-
рантина;

до 3 августа 2020 г.

на выплату компенсаций владельцам 
свиней и продуктов свиноводства, изъ-
ятых при ликвидации африканской чумы 
свиней; 

до 10 августа 
2020 г.

на проживание, питание и суточные 
расходы специалистов государствен-
ной ветеринарной службы Нижего-
родской области, участвующих в вы-
полнении мероприятий по ликвидации 
африканской чумы свиней;

до 10 августа 
2020 г. 

на создание и восполнение материаль-
ного запаса средств, необходимых для 
диагностики и ликвидации особо опас-
ных заболеваний животных;

до 10 августа 
2020 г.

на оплату расходов за услуги транспор-
та, спецтехники, погрузо-разгрузочные 
работы и другие услуги в целях ликви-
дации африканской чумы свиней 

до 10 августа 
2020 г.

46. Восполнить материальный запас де-
зинфекционных и иных средств, необ-
ходимых для диагностики и ликвидации 
особо опасных заболеваний животных.

на период действия 
карантина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

47. Обеспечить охрану общественного по-
рядка, проведение разъяснительной 
беседы с гражданами на территории 
населенных пунктов 

в период действия 
карантина 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

48. Организовать медицинское обеспече-
ние при осуществлении мероприятий 
по ликвидации очага и предотвраще-
нию распространения вируса африкан-
ской чумы свиней 

в период действия 
карантина 

Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

49. Установить причины и условия воз-
никновения возбудителя африканской 
чумы свиней 

в период действия 
карантина 

Управление Россельхознад-
зора по Нижегородской об-
ласти и Республике Марий 
Эл 

  

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 июля 2020 г. № 120  
 

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" изменения:

1.1. Подпункт "д" пункта 3.5 после слов "спортивную подготовку," дополнить словами "обще-
образовательных организаций, учреждений культуры и спорта в целях осуществления ухода и 
присмотра за детьми,".

1.2. Подпункт "в" пункта 3.6 после слов "спортивную подготовку," дополнить словами "общеоб-
разовательных организаций, учреждений культуры и спорта в целях осуществления ухода и при-
смотра за детьми,".

1.3. Во втором предложении абзаца первого пункта 4.2 слова "и с 29 июня по 12 июля 2020 г." 
заменить словами ", с 29 июня по 12 июля 2020 г, с 13 июля по 26 июля 2020 г.".

1.4. Подпункт "д" пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 
"д) оснащение примерочных зон специально нанесенной разметкой через каждые 1,5 м и обе-

спечение контроля за соблюдением посетителями (клиентами) и работниками требований пункта 
4.3 настоящего Указа;"

1.5. Подпункты "а" и "б" пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
"а) ограничение одновременного размещения за одним столом не более 4 посетителей при 

условии расстановки столов на расстоянии не менее 2,5 м или установки перегородок высотой не 
менее 1,8 м;

б) ограничение одновременного размещения за одним столом не более 2 посетителей при ус-
ловии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 м;".

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

Губернатор  Г. С. Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 июля 2020 г. № 121 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 30 января 2020 г. № 4 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 30 января 2020 г. № 4 "Об установле-
нии карантина по африканской чуме свиней на территории Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области" следующие изменения:

1.1. Текст Указа изложить в следующей редакции:
"В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 "О 

ветеринарии", Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213, на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Макарова Д.В. от 22 января 2020 
г. № Сл-502-25590/20 и на основании представлений председателя комитета государственного ве-
теринарного надзора Нижегородской области Курюмова М.Н. от 8 июля 2020 г. № Сл-502-344339/20, 
от 9 июля 2020 г. № Сл-502-348186/20:

1. Объявить с 22 января 2020 г. до особого распоряжения карантин по африканской чуме свиней 
(далее - АЧС) на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области.

2. Определить инфицированными объектами территорию государственного природного ком-
плексного заказника "Личадеевский" и территорию ООО "Гремячевлеспром" в Ардатовском муни-
ципальном районе Нижегородской области.

3. Установить границы эпизоотического очага в пределах территории личного подсобного хо-
зяйства Анохина Н.Н. на улице Советской д. 12 в селе Саконы Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области.

4. Установить границы первой угрожаемой зоны:
в пределах административных границ Ардатовского муниципального района, в пределах рабочего 

поселка Гремячево городского округа г. Кулебаки Нижегородской области, в пределах территории 
охотничьих хозяйств Ардатовского муниципального района: общедоступные охотничьи угодья, 
общественная организация "Нижегородское общество охотников и рыболовов";

в пределах территории охотничьих хозяйств Арзамасского муниципального района: Нижегород-
ская региональная общественная организация охотников и рыболовов "Уважение традиций русской 
охоты", общедоступные охотничьи угодья:

в пределах территории охотничьих хозяйств городского округа г. Кулебаки: общедоступные 
охотничьи угодья.

5. Установить границы второй угрожаемой зоны:
в пределах территории охотничьих хозяйств городского округа Навашинский: общедоступные 

охотничьи угодья;
в пределах административных границ городского округа г. Кулебаки, городского округа г. Выкса, 

городского округа Навашинский, Вачского, Вознесенского, Арзамасского, Сосновского муници-
пальных районов и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, за исключением 
хозяйств, отнесенных к III и IV компартменту в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 
июля 2010 г. № 258 "Об утверждении правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих 
хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции 
свиноводства".

6. Запретить на период действия карантина:
а) в эпизоотическом очаге:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производствен-

ные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов госветслужбы 
и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребываю-
щих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировку животных;
убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) 

в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) 

по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на терри-
тории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

б) на инфицированном объекте:
посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и привлечен-

ного персонала для ликвидации африканской чумы свиней;
в) в первой угрожаемой зоне:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, 

кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту в соответствии с при-
казом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. № 258 "Об утверждении правил определения зооса-
нитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, 
переработку и хранение продукции свиноводства";

реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации сви-
новодческой продукции промышленного изготовления;

закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в 
рамках мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под контролем специалистов 
госветслужбы;

заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, 
отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, свя-
занных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-
готовления;

в) во второй угрожаемой зоне:
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации про-

дуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, 

связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с 
производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам в 
соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. № 258 "Об утверждении правил 
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществля-
ющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства";

закупку свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами, в условиях, не 

исключающих контакт между свиньями и дикими кабанами;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-

готовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленной те-

пловой обработки при температуре выше 70 °C, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме 
хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 
июля 2010 г. № 258 "Об утверждении правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих 
хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции 
свиноводства".

7. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации африканской чуме свиней на 
территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области и предотвращению 
распространения возбудителя болезни.

8. Рекомендовать руководителям государственных органов и органам местного самоуправления 
Ардатовского, Вачского, Вознесенского, Арзамасского, Сосновского, Дивеевского муниципальных 
районов Нижегородской области, городских округов г. Кулебаки, г. Выкса, Навашинский Нижегород-
ской области принять участие в реализации мероприятий по обеспечению исполнения настоящего 
Указа.

9. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 22 января 
2020 г.

10. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.".
1.2. План мероприятий по ликвидации инфицированного объекта по африканской чуме свиней 

на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области и предотвращению 
распространения возбудителя болезни, утвержденный Указом 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 14 июля 2020 г. № 121

"УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 30 января 2020 г. № 4 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней

на территории Ардатовского муниципального района
Нижегородской области и предотвращению

распространения возбудителя болезни
 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполне-
ния 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия   

1. Организовать специальную комиссию 
Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области по борьбе с аф-
риканской чумой свиней 

немедленно Глава администрации Ардатов-
ского муниципального района 
Нижегородской области 

2. Организовать специальную комиссию го-
родского округа г. Кулебаки Нижегород-
ской области по борьбе с африканской 
чумой свиней 

немедленно Глава администрации городско-
го округа г. Кулебаки Нижегород-
ской области 

3. Организовать специальную комиссию 
городского округа Навашинский Ниже-
городской области по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 

немедленно Глава администрации городского 
округа Навашинский Нижегород-
ской области 

4. Организовать учет всего поголовья до-
машних свиней в личных подсобных хо-
зяйствах граждан и свиноводческих пред-
приятиях 

немедленно Администрация Ардатовского 
муниципального района Ниже-
городской области Администра-
ция городского округа г. Кулебаки 
района Нижегородской области
Администрация городского окру-
га Навашинский района Нижего-
родской области

5. Восполнить материальный запас дезин-
фекционных и иных средств, необходи-
мых для диагностики и ликвидации особо 
опасных заболеваний животных 

на период дей-
ствия каранти-
на 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

6. Обеспечить охрану общественного по-
рядка, проведение разъяснительной 
беседы с гражданами на территории на-
селенных пунктов 

в период дей-
ствия каран-
тина 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

7. Организовать медицинское обеспече-
ние при осуществлении мероприятий 
по ликвидации очага и предотвращению 
распространения вируса африканской 
чумы свиней 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

8. Установить причины и условия возник-
новения возбудителя африканской чумы 
свиней 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Управление Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл
Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Ардатов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней

9. Обеспечить информирование население 
о возникновении очага африканской чумы 
свиней, физических и юридических лиц, 
являющихся собственниками (владельца-
ми) свиней, о требованиях Ветеринарных 
правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены ка-
рантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденных приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Администрация Ардатовского 
муниципального района Ниже-
городской области Администра-
ция городского округа г. Кулебаки 
района Нижегородской области 

Мероприятия в эпизоотическом очаге   
10. Ограничить въезд на карантинируемую 

территорию и выезд с этой территории 
всех видов транспорта, кроме транс-
порта, задействованного в проведении 
противоэпизоотических мероприятий.
Выставить на въезде в эпизоотический 
очаг круглосуточный контрольно-пропуск-
ной пост, оборудованный шлагбаумами, 
дезбарьерами, пароформалиновыми каме-
рами для обработки одежды и дезинфек-
ционными установками, с круглосуточным 
дежурством и привлечением сотрудников 
органов внутренних дел в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"

До ликвидации 
э п и з о о т и ч е -
ского очага

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской 
области
Специальная комиссия Ардатов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области

11. Обеспечить проведение изъятия свиней 
и продуктов убоя в соответствии с пра-
вилами отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства при ликвида-
ции очагов особо опасных болезней жи-
вотных, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2006 г. № 310 

до 9 июля 
2020 г.

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Ардатовско-
го муниципального района по борь-
бе с африканской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области

12. Обеспечить проведение убоя отчужден-
ных животных бескровным методом 

до 9 июля 
2020 г.

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

13. Выделить экскаватор для устройства 
котлована размером 3х6 м, глубиной не 
менее 2 метров 

немедленно Администрация Ардатовского 
муниципального района Нижего-
родской области 

14. Отвести участок для уничтожения трупов 
павших и убитых свиней, продуктов и от-
ходов свиноводства, остатков кормов и 
подстилок, кормушек, перегородок, де-
ревянных полов 

немедленно Администрация Ардатовского 
муниципального района Нижего-
родской области 

15. Уничтожить трупы павших и убитых сви-
ней, продукты и отходы свиноводства, 
остатки кормов и подстилки, кормушки, 
перегородки, деревянные полы методом 
сжигания. Несгоревшие остатки закопать 
в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 
метров. Обеспечить пожарную безопас-
ность при выполнении мероприятий 

немедленно
после изъятия

Специальная комиссия Ардатов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области

16. Обеспечить запрет проезда по грунто-
вым дорогам, ведущим к эпизоотическо-
му очагу 

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Ардатов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней

17. Оборудовать дезбарьеры на входе и 
въезде на территорию (с территории) 
эпизоотического очага 

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

18. Организовать смену одежды, обуви при вы-
ходе с территории (входе на территорию) 
эпизоотического очага; в случае невозмож-
ности смены одежды, обуви обеспечить 
дезобработку одежды, обуви при выходе с 
территории эпизоотического очага 

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

19. Организовать дезобработку любых 
транспортных средств при их выезде с 
территории эпизоотического очага 

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

20. Обеспечить изолированное содержание 
и обеззараживание от возбудителя АЧС 
всех домашних и сельскохозяйственных 
животных 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

21. Обеспечить отсутствие на территории 
эпизоотического очага безнадзорных 
животных 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Администрация Ардатовского 
муниципального района Нижего-
родской области

22. Организовать проведение дератизации 
эпизоотического очага 

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

23. Обеспечить проведение обеззаражива-
ния от возбудителя африканской чумы 
свиней территории фермы, помещения 
для содержания животных, навоза, кор-
мов, предметов ухода за животными в со-
ответствии с Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диа-
гностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены ка-
рантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213.

в период дей-
ствия ограни-
чительных ме-
роприятий 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 
Специальная комиссия Ардатов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней.

24. Обеспечить пожарную безопасность при 
выполнении мероприятий 

в период дей-
ствия ограни-
чительных ме-
роприятий 

ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

Мероприятия на инфицированном объекте    
25. Организовать смену одежды, обуви при вы-

ходе с территории (входе на территорию) 
инфицированного объекта; в случае невоз-
можности смены одежды, обуви обеспечить 
дезобработку одежды, обуви при выходе с 
территории инфицированного объекта 

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

26. Создать запас дезосредств, спецодежды немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

27. Организовать ежедневный мониторинг 
охотничьих угодий и иных территорий, 
являющихся средой обитания диких ка-
банов, в целях выявления погибших сви-
ней в природной среде, а также случаев 
падежа диких кабанов 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области
Министерство экологии и при-
родных ресурсов Нижегородской 
области
Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области

28. Организовать проведение мероприятий 
по регулированию численности диких 
кабанов, максимальному снижению их 
численности способами, исключающи-
ми беспокойство кабанов и провокацию 
их миграции за пределы инфицирован-
ного объекта, в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24 июля 2009 
г. № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области
Министерство экологии и при-
родных ресурсов Нижегородской 
области

29. Организовать мероприятия по информи-
рованию лиц, использующих леса (лесо-
пользователей)

в период дей-
ствия каран-
тина 

Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области 

30. Определить место сжигания трупов диких 
кабанов, согласовав его с соответствую-
щими службами. Уничтожить трупы диких 
кабанов методом сжигания 

немедленно Специальная комиссия Ардатов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней. Специальная комиссия 
городского округа Навашинский 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 

31. Обеспечить пожарную безопасность при 
выполнении мероприятий по сжиганию 
трупов диких кабанов 

немедленно ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

32. Обеспечить проведение обеззаражива-
ния от возбудителя африканской чумы 
свиней, в том санитарной обработки 
средств индивидуальной защиты лиц, 
принимающих участие в ликвидации аф-
риканской чумы свиней, в соответствии с 
Ветеринарными правилами осуществле-
ния профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвида-
цию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 31 мая 2016 г. № 213 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Ардатов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней
Специальная комиссия городско-
го округа Навашинский по борьбе 
с африканской чумой свиней

33. Установить на дорогах соответствующие 
технические средства организации до-
рожного движения и указатели: "Каран-
тин", "Въезд запрещен"

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской 
области
Специальная комиссия Ардатов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней
Специальная комиссия городско-
го округа Навашинский по борьбе 
с африканской чумой свиней

Мероприятия в первой угрожаемой зоне    
34. Выставить круглосуточные контрольно-

пропускные посты с привлечением со-
трудников органов внутренних дел:
1. На выезде из села Саконы Ардатовско-
го муниципального района Нижегород-
ской области на автомобильной дороге 
село Саконы - посёлок городского типа 
Гремячево.
2. На выезде из села Саконы Ардатовско-
го муниципального района Нижегород-
ской области на автомобильной дороге 
село Саконы - село Личадеево.
3. На выезде из села Саконы Ардатовско-
го муниципального района Нижегород-
ской области на автомобильной дороге 
село Саконы - рабочий поселок Мухто-
лово.
4. На выезде из села Саконы Ардатовско-
го муниципального района Нижегород-
ской области на автомобильной дороге 
село Саконы - рабочий поселок Ардатов.
Установить на дорогах соответствующие 
технические средства организации до-
рожного движения и указатели: "Каран-
тин", "Опасность", "Въезд запрещен", 
"Контроль", "Остановка запрещена", 
"Стоянка запрещена", "Схема объезда", 
"Направление объезда"

до завершения 
изъятия сви-
ней в первой 
у г р о ж а е м о й 
зоне

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской 
области
Специальная комиссия Ардатов-
ского муниципального района 
Нижегородской области по борь-
бе с африканской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области

35. Организовать изъятие свиней в соответ-
ствии с правилами отчуждения живот-
ных и изъятия продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных, утвержденными по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2006 г. № 310 

д о  3 0  и ю л я 
2020 г.

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Ардатов-
ского муниципального района 
Нижегородской области по борь-
бе с африканской чумой свиней
Специальная комиссия город-
ского округа г. Кулебаки Ниже-
городской области по борьбе с 
африканской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области

36. Провести убой отчужденных животных 
бескровным методом 

д о  3 0  и ю л я 
2020 г.

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

37. Организовать проведение мероприятий 
по регулированию численности диких 
кабанов, максимальному снижению их 
численности в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24 июля 2009 
г. № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина

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

38. Уничтожить отчужденных свиней и до-
бытых диких кабанов путем сжигания 
на специально отведенном земельном 
участке. Обеспечить пожарную безопас-
ность при выполнении мероприятий. За-
хоронить золу, несгоревшие неоргани-
ческие останки в траншею на глубину не 
менее 2 метров 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Специальная комиссия Ардатов-
ского муниципального района 
Нижегородской области по борь-
бе с африканской чумой свиней
Специальная комиссия город-
ского округа г. Кулебаки Ниже-
городской области по борьбе с 
африканской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области

39. Подвергать обязательной дезинфекции 
автотранспорт предприятий, занимаю-
щихся хранением, переработкой и реа-
лизацией животноводческой продукции, 
на въезде и выезде с производственной 
территории предприятий 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Руководители предприятий
Министерство сельского хозяй-
ства и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области
Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области

40. Организовать мероприятия по выявле-
нию несанкционированной торговли про-
дукцией животноводства на территориях 
муниципальных образований 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Специальная комиссия Ардатов-
ского муниципального района 
Нижегородской области по борь-
бе с африканской чумой свиней
Специальная комиссия город-
ского округа г. Кулебаки Ниже-
городской области по борьбе с 
африканской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Управление Роспотребнадзора 
по Нижегородской области
Управление Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл

41. Принять меры по недопущению распро-
странения африканской чумы свиней же-
лезнодорожным транспортом 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Управление Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл 

42. Ввести запрет отделениям связи приема 
посылок от граждан с продуктами и сы-
рьем животного происхождения 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Нижегородский филиал ФГУП 
"Почта России"

43. Обеспечить пожарную безопасность при 
выполнении мероприятий при сжигании 
трупов павших и добытых диких кабанов 

немедленно ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

Мероприятия во второй угрожаемой зоне    
44. Организовать с целью выявления цирку-

ляции вируса африканской чумы свиней 
проведение наблюдения за клиническим 
состоянием свиней с отбором проб от 
всех подозреваемых в заболевании сви-
ней и их лабораторными исследованиями 
на африканскую чуму свиней 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

45. Проводить иммунизацию свиней против 
классической чумы и рожи в соответствии с 
планом противоэпизоотических мероприя-
тий на территории Нижегородской области 

в установлен-
ные инструк-
циями сроки 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

46. Организовать проведение регулярной 
обработки свиней и помещений, где они 
содержатся, от клещей и других кровосо-
сущих насекомых 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

47. Осуществлять контроль за проведением 
вакцинации свиней, поступающих для от-
корма и воспроизводства во вторую угро-
жаемую зону, в соответствии с требова-
ниями Ветеринарных правил осуществле-
ния профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвида-
цию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 31 мая 2016 г. № 213 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

48. Организовать мероприятия по выявле-
нию несанкционированной торговли про-
дукцией животноводства на территориях 
муниципальных образований 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Администрация Вачского муни-
ципального района Нижегород-
ской области
Администрация Вознесенского 
муниципального района Нижего-
родской области
Администрация Арзамасского 
муниципального района Нижего-
родской области
Администрация Сосновского 
муниципального района Нижего-
родской области
Администрация Дивеевского 
муниципального района Нижего-
родской области
Администрация городского округа 
г. Кулебаки Нижегородской области
Администрация городского округа 
г. Выкса Нижегородской области
Администрация городского окру-
га Навашинский Нижегородской 
области
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Управление Роспотребнадзора 
по Нижегородской области
Управление Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл
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49. Ввести запрет отделениям связи приема 
посылок от граждан с продуктами и сы-
рьем животного происхождения 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Нижегородский филиал ФГУП 
"Почта России"

50. Организовать проведение мероприятий 
по регулированию численности диких 
кабанов, максимальному снижению их 
численности (до показателя плотности 
популяции менее 0,25 особей на 1000 га) 
в порядке, установленном Федеральным 
законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ "Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации"

в период дей-
ствия каран-
тина 

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

51. Обеспечить обязательную доставку туш 
всех добытых диких кабанов на специ-
альные разделочные площадки на тер-
ритории охотхозяйств 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина

Охотпользователи

52. Организовать отбор и доставку проб от 
туш всех добытых диких кабанов в ГБУ НО 
"Областная ветеринарная лаборатория"

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина

Охотпользователи
Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области

53. Размещать разделанные туши диких ка-
банов в санитарные холодильные камеры 
до получения результатов лабораторных 
исследований на африканскую чуму сви-
ней 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина

Охотпользователи

54. Уничтожать биологические отходы от раз-
делки туш кабанов методом сжигания в 
специальных печах - крематорах. Обе-
спечить пожарную безопасность при вы-
полнении мероприятий 

немедленно Охотпользователи
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области

55. Обеспечить разрешение использования 
мяса добытых диких кабанов в пищу толь-
ко по результатам проведенной ветери-
нарно-санитарной экспертизы 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

56. Организовать мероприятия по информи-
рованию лиц, использующих леса (лесо-
пользователей) по ограничению деятель-
ности по охране, использованию и защи-
те воспроизводства лесов и выполнению 
ветеринарно-санитарных требований по 
профилактике африканской чумы свиней 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области 

57. Разработать и внедрить мероприятия, 
направленные на повышение биологи-
ческой защищенности свиноводческих 
предприятий 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Администрация свиноводческих 
предприятий 

Прочие организационные мероприятия    
58. Провести расчет денежных средств, не-

обходимых для выплаты компенсаций 
владельцам свиней и продуктов свино-
водства, изъятых при ликвидации очага 
африканской чумы свиней 

до 5 августа 
2020 г.

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Министерство экономического 
развития и инвестиций Нижего-
родской области

59. Подготовить распоряжение Правитель-
ства Нижегородской области "Об орга-
низации и проведении изъятия свиней и 
продуктов свиноводства"

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

60. Представить в министерство финансов 
Нижегородской области необходимые 
расчеты для обеспечения работы кругло-
суточного контрольно-пропускного по-
ста с привлечением сотрудников органов 
внутренних дел 

До 5 августа 
2020 г.

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

61. Подготовить проект распоряжения Пра-
вительства Нижегородской области "О 
выделении средств из резервного фонда 
Правительства Нижегородской области":
с целью обеспечения работы круглосу-
точных контрольно-пропускных постов с 
привлечением сотрудников органов вну-
тренних дел на срок действия карантина;
на выплату компенсаций владельцам 
свиней и продуктов свиноводства, изъ-
ятых при ликвидации африканской чумы 
свиней;
на проживание, питание и суточные рас-
ходы специалистов государственной 
ветеринарной службы Нижегородской 
области, участвующих в выполнении ме-
роприятий по ликвидации африканской 
чумы свиней;
на создание и восполнение материаль-
ного запаса средств, необходимых для 
диагностики и ликвидации особо опасных 
заболеваний животных;
на оплату расходов за услуги транспорта, 
спецтехники, погрузо-разгрузочные ра-
боты и другие услуги в целях ликвидации 
африканской чумы свиней

До 17 августа 
2020 года

Министерство финансов Нижего-
родской области

 
".

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
30 марта 2020 года 
№ в реестре 14995-319-319-127/20П/од

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 05.03.2020 № 319-127/20П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозабора

МУП "Водоканал" в г. Шахунья
 Нижегородской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидеми-

ологическом благополучии населения", руководствуясь Положением о министерстве экологии 
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологи-
ческого заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 02.12.2019 № 
52.НЦ.04.000.Т.001420.12.19 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора МУП "Во-
доканал" в г. Шахунья Нижегородской области, государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам

приказываю:
1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области согласно приложению к настоя-
щему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны скважин 
№№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области установ-
лены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны скважин №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской 
области определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения". 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной реги-
страции недвижимости" представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, до-
кументы о зонах санитарной охраны скважин №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 МУП "Водоканал" в 
г. Шахунья Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра Н. Н. Мочалина 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии

 и природных ресурсов
 Нижегородской области

от 05.03.2020 № 319-127/20П/од

Границы зон санитарной охраны скважин №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
 15, 16 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для скважин № 8 (ул. Комсомольская, д. 
59); № 9 (ул. Комсомольская, д. 47); № 10 (ул. Коминтерна, д. 96); № 11 (ул. Советская); № 12 (ул. 
Коминтерна, д. 60а); № 13 (ул. Тургенева); № 14 (ул. Энгельса); № 15 (ул. Телестанция); № 16 (ул. 
Лесозаводская) МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области.

ЗСО организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает террито-
рию расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, 
предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водо-
носном пласте. 

Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы первых поясов ЗСО скважин №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 МУП "Водоканал" в г. 
Шахунья Нижегородской области.

1.1. Граница первого пояса ЗСО скважины № 8 имеет в плане форму квадрата с минимальным 
расстоянием 15,0 м по всем направлениям от оси скважины. 

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 8 МУП "Водоканал" 
в г. Шахунья Нижегородской области.

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО
скважины № 8 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 
 

Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы 

Координаты, м 
   

x y 
1 2 3 

1 679866.06 3193322.00 
2 679880.24 3193349.02 
3 679853.22 3193363.46 
4 679839.04 3193336.44 
1 679866.06 3193322.00 

  

1.2. Граница первого пояса ЗСО скважины № 9 имеет в плане форму многоугольника с мини-
мальными расстояниями от оси скважины: 15 м до северной стороны, 10 м до восточной стороны, 
8 м до южной стороны, 5 м до западной стороны.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 9 МУП "Водоканал"
 в г. Шахунья Нижегородской области 

 

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО
скважины № 9 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области
 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты ( система коорди-
нат ГСК-52)
   
х у 

5 680284.22 3193858.99 

6 680303.24 3193848.92 
7 680308.81 3193860.11 
8 680307.06 3193864.73 
9 680291.73 3193873.26 
5 680284.22 3193858.99 

  

1.3. Граница первого пояса ЗСО скважины № 10 имеет в плане форму прямоугольника с мини-
мальными расстояниями от оси скважины: 10 м до северной стороны, 15 м до южной и восточной 
стороны, 6 м до западной стороны.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 10 
МУП  "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

 

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО
скважины № 10 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области
 

Обозначение ха-
рактерных точек 
границ 

Координаты ( система коор-
динат ГСК-52)
   
х у 

10 680112.20 3193525.90 

11 680122.79 3193544.15 
12 680099.89 3193557.34 
13 680089.46 3193538.64 
10 680112.20 3193525.90 

  

1.4. Граница первого пояса ЗСО скважины № 11 имеет в плане форму прямоугольника с мини-
мальными расстояниями от оси скважины: 6 м до северной стороны, 12 м до южной стороны, 12 м 
до западной стороны, 5 м до восточной стороны.

     
Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 11 
МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

    
 

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО
скважины № 11 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты (система коорди-
нат ГСК-52)
   
х у 

14 680498.14 3193811.57 

15 680514.29 3193803.87 
16 680521,27 3193819.38 
17 680505,20 319382657 
14 680498.14 3193811.57 

  

1.5. Граница первого пояса ЗСО скважины № 12 имеет в плане форму многоугольника с мини-
мальными расстояниями от оси скважины 15 м по всем направлениям.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 12 
МУП  "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

 

     
Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО
скважины № 12 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 
 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты (система коорди-
нат ГСК-52)
   
х у 

18 680688.56 3194502.59 

19 680701.15 3194506.81 
20 680710.84 3194524.65 
21 680684.94 3194539.26 
22 680669.48 3194512.63 
18 680688.56 3194502.59

   

1.6. Граница первого пояса ЗСО скважины № 13 имеет в плане форму окружности радиусом 
30,0 м от оси скважины.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 13
МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

    
 

      
Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО
скважины № 13 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 
 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты (система координат 
ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ

   Координаты (система коорди-
нат ГСК-52)

х у х у 
23 681051.31 3192850.11 38 680991.64 3192843.84 
24 681050.01 3192856.25 39 680992.94 3192837.71 
25 681047.46 3192861.98 40 680995.49 3192831.98 
26 681043.77 3192867.05 41 680999.18 3192826.90 
27 681039.11 3192871.25 42 681003.84 3192822.71 
28 681033.68 3192874.38 43 681009.27 3192819.57 
29 681027.71 3192876.32 44 681015.24 3192817.63 
30 681021.48 3192876.98 45 681021.48 3192816.98 
31 681015.24 3192876.32 46 681027.71 3192817.63 
32 681009.27 3192874.38 47 681033.68 3192819.57 
33 681003.84 3192871.25 48 681039.11 3192822.71 
34 680999.18 3192867.05 49 681043.77 3192826.90 
35 680995.49 3192861.98 50 681047.46 3192831.98 
36 680992.94 3192856.25 51 681050.01 3192837.71 
37 680991.64 3192850.11 52 681051.31 3192843.84 

23 681051.31 3192850.11
   

1.7. Граница первого пояса ЗСО скважины № 14 имеет в плане форму окружности радиусом 
30,0 м от оси скважины.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 14
МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО
скважины № 14 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 
 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты (система координат 
ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ

Координаты (система координат 
ГСК-52)

х у х у 
53 681291.13 3192840.31 68 681231.46 3192834.04 
54 681289.82 3192846.45 69 681232.76 3192827.90 
55 681287.27 3192852.18 70 681235.31 3192822.18 
56 681283.59 3192857.25 71 681239.00 3192817.10 
57 681278.93 3192861.45 72 681243.66 3192812.91 
58 681273.49 3192864.58 73 681249.09 3192809.77 
59 681267.53 3192866.52 74 681255.06 3192807.83 
60 681261.29 3192867.18 75 681261.29 3192807.18 
61 681255.06 3192866.52 76 681267.53 3192807.83 
62 681249.09 3192864.58 77 681273.49 3192809.77 
63 681243.66 3192861.45 78 681278.93 3192812.91 
64 681239.00 3192857.25 79 681283.59 3192817.10 
65 681235.31 3192852.18 80 681287.27 3192822.18 
66 681232.76 3192846.45 81 681289.82 3192827.90 
67 681231.46 3192840.31 82 681291.13 3192834.04 

53 681291.13 3192840.31
   

1.8. Граница первого пояса ЗСО скважины № 15 имеет в плане форму окружности радиусом 
30,0 м от оси скважины.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 15
МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

    
 
 

    
Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО
скважины № 15 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 
 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты (система координат 
ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ

Координаты (система координат 
ГСК-52)

х у х y 
83 679632.12 3196156.31 98 679572.45 3196150.04 
84 679630.81 3196162.44 99 679573.75 3196143.90 
85 679628.26 3196168.17 100 679576.30 3196138.18 
86 679624.58 3196173.25 101 679579.99 3196133.10 
87 679619.92 3196177.44 102 679584.65 3196128.90 
88 679614.48 3196180.58 103 679590.08 3196125.77 
89 679608.52 3196182.52 104 679596.04 3196123.83 
90 679602.28 3196183.18 105 679602.28 3196123.18 
91 679596.04 3196182.52 106 679608.52 3196123.83 
92 679590.08 3196180.58 107 679614.48 3196125.77 
93 679584.65 3196177.44 108 679619.92 3196128.90 
94 679579.99 3196173.25 109 679624.58 3196133.10 
95 679576.30 3196168.17 110 679628.26 3196138.18 
96 679573.75 3196162.44 111 679630.81 3196143.90 
97 679572.45 3196156.31 112 679632.12 3196150.04 

83 679632.12 3196156.31
   

1.9. Граница первого пояса ЗСО скважины № 16 имеет в плане форму усеченной окружности с 
минимальным расстоянием от оси скважины 10 м.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 16
МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

    
 

 
Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО
скважины № 16 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты ( система коорди-
нат ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ

Координаты ( система коорди-
нат ГСК-52)

х у х у 
113 680125.84 3196786.52 123 680172.61 3196799.52 
114 680171.12 3196748.48 124 680167.18 3196802.65 
115 680177.27 3196755.17 125 680161.21 3196804.59 
116 680180.96 3196760.25 126 680154.97 3196805.25 
117 680183.51 3196765.98 127 680148.74 3196804.59 
118 680184.81 3196772.11 128 680142.77 3196802.65 
119 680184.81 3196778.38 129 680137.34 3196799.52 
120 680183.51 3196784.52 130 680132.68 3196795.32 
121 680180.96 3196790.25 131 680128.99 3196790.25 
122 680177.27 3196795.32 113 680125.84 3196786.52

   

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с  гидродинамическими 
расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Границы второго пояса ЗСО скважин №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 МУП "Водоканал"  
г. Шахунья Нижегородской области.

2.1.1. Граница второго пояса ЗСО скважины № 8 имеет в плане форму окружности радиусом 
53 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 8
МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

 

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО скважины № 8
 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области
 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты (система координат 
ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ

Координаты (система координат 
ГСК-52)

х у х y 
1 679911.67 3193337.62 16 679806.25 3193348.70 
2 679911.67 3193348.70 17 679806.25 3193337.62 
3 679909.36 3193359.54 18 679808.55 3193326.78 
4 679904.85 3193369.66 19 679813.06 3193316.66 
5 679898.34 3193378.63 20 679819.57 3193307.70 
6 679890.11 3193386.04 21 679827.80 3193300.28 
7 679880.51 3193391.58 22 679837.40 3193294.74 
8 679869.98 3193395.00 23 679847.94 3193291.32 
9 679858.96 3193396.16 24 679858.96 3193290.16 
10 679847.94 3193395.00 25 679869.98 3193291.32 
11 679837.40 3193391.58 26 679880.51 3193294.74 
12 679827.80 3193386.04 27 679890.11 3193300.28 
13 679819.57 3193378.63 28 679898.34 3193307.70 
14 679813.06 3193369.66 29 679904.85 3193316.66 
15 679808.55 3193359.54 30 679909.36 3193326.78 

1 679911.67 3193337.62
   

2.1.2. Граница второго пояса ЗСО скважины № 9 имеет в плане форму окружности радиусом 
104 м от оси скважины.
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Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 9 МУП "Водоканал"
 в г. Шахунья Нижегородской области 

    
 

     
Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО скважины № 9
МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области
 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты (система координат 
ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ

   Координаты (система коорди-
нат ГСК-52)

х у х y 
31 680397.50 3193870.59 46 680190.64 3193848.85 
32 680392.98 3193891.86 47 680195.16 3193827.58 
33 680384.14 3193911.72 48 680204.00 3193807.72 
34 680371.36 3193929.31 49 680216.78 3193790.13 
35 680355.20 3193943.85 50 680232.94 3193775.58 
36 680336.37 3193954.73 51 680251.77 3193764.71 
37 680315.69 3193961.44 52 680272.45 3193757.99 
38 680294.07 3193963.72 53 680294.07 3193755.72 
39 680272.45 3193961.44 54 680315.69 3193757.99 
40 680251.77 3193954.73 55 680336.37 3193764.71 
41 680232.94 3193943.85 56 680355.20 3193775.58 
42 680216.78 3193929.31 57 680371.36 3193790.13 
43 680204.00 3193911.72 58 680384.14 3193807.72 
44 680195.16 3193891.86 59 680392.98 3193827.58 
45 680190.64 3193870.59 60 680397.50 3193848.85 

31 680397.50 3193870.59
  

2.1.3. Граница второго пояса ЗСО скважины № 10 имеет в плане форму окружности радиусом 
52 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 10
 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

    

      
Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО скважины № 10
 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области
 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты ( система коорди-
нат ГСК-52)
   
х у 

61 680156.83 3193531.42 
62 680156.83 3193542.29 
63 680154.57 3193552.92 
64 680150.14 3193562.86 
65 680143.75 3193571.65 
66 680135.68 3193578.93 
67 680126.26 3193584.36 
68 680115.92 3193587.72 
69 680105.11 3193588.86 
70 680094.30 3193587.72 
71 680083.96 3193584.36 
72 680074.55 3193578.93 
73 680066.47 3193571.65 
74 680060.08 3193562.86 

75 680055.66 3193552.92 
76 680053.40 3193542.29 
77 680053.40 3193531.42 
78 680055.66 3193520.79 
79 680060.08 3193510.86 
80 680066.47 3193502.06 
81 680074.55 3193494.79 
82 680083.96 3193489.35 
83 680094.30 3193485.99 
84 680105.11 3193484.86 
85 680115.92 3193485.99 
86 680126.26 3193489.35 
87 680135.68 3193494.79 
88 680143.75 3193502.06 
89 680150.14 3193510.86 
90 680154.57 3193520.79 
61 680156.83 3193531.42 

  

2.1.4. Граница второго пояса ЗСО скважины № 11 имеет в плане форму окружности радиусом 
44 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 11
 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

     

Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО скважины № 11
 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области
 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты (система координат 
ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ

Координаты (система координат 
ГСК-52)

х у х y 
91 680557.44 3193821.86 106 680469.92 3193812.66 
92 680555.53 3193830.85 107 680471.84 3193803.66 
93 680551.79 3193839.26 108 680475.58 3193795.26 
94 680546.38 3193846.70 109 680480.98 3193787.82 
95 680539.55 3193852.85 110 680487.82 3193781.66 
96 680531.58 3193857.45 111 680495.79 3193777.06 
97 680522.83 3193860.30 112 680504.53 3193774.22 
98 680513.68 3193861.26 113 680513.68 3193773.26 
99 680504.53 3193860.30 114 680522.83 3193774.22 
100 680495.79 3193857.45 115 680531.58 3193777.06 
101 680487.82 3193852.85 116 680539.55 3193781.66 
102 680480.98 3193846.70 117 680546.38 3193787.82 
103 680475.58 3193839.26 118 680551.79 3193795.26 
104 680471.84 3193830.85 119 680555.53 3193803.66 
105 680469.92 3193821.86 120 680557.44 3193812.66 

91 680557.44 3193821.86
   

2.1.5. Граница второго пояса ЗСО скважины № 12 имеет в плане форму окружности радиусом 
30 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 12
 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

    

 Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО скважины № 12
 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты (система коор-
динат ГСК-52)

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты (система коор-
динат ГСК-52)

х у x y 
121 680720.46 3194522.04 136 680660.79 3194515.77 
122 680719.16 3194528.17 137 680662.09 3194509.63 
123 680716.61 3194533.90 138 680664.65 3194503.90 
124 680712.92 3194538.97 139 680668.33 3194498.83 
125 680708.26 3194543.17 140 680672.99 3194494.63 
126 680702.83 3194546.31 141 680678.42 3194491.50 
127 680696.86 3194548.25 142 680684.39 3194489.56 
128 680690.63 3194548.90 143 680690.63 3194488.90 
129 680684.39 3194548.25 144 680696.86 3194489.56 
130 680678.42 3194546.31 145 680702.83 3194491.50 
131 680672.99 3194543.17 146 680708.26 3194494.63 
132 680668.33 3194538.97 147 680712.92 3194498.83 
133 680664.65 3194533.90 148 680716.61 3194503.90 
134 680662.09 3194528.17 149 680719.16 3194509.63 
135 680660.79 3194522.04 150 680720.46 3194515.77 

121 680720.46 3194522.04
   

2.1.6. Граница второго пояса ЗСО скважины № 13 имеет в плане форму окружности радиусом 
70 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 13
 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

 

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО скважины № 13
 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области
 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты (система координат 
ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ

Координаты (система координат 
ГСК-52)

х у х y 
151 681091.09 3192854.30 166 680951.86 3192839.66 
152 681088.05 3192868.61 167 680954.90 3192825.34 
153 681082.10 3192881.98 168 680960.85 3192811.98 
154 681073.50 3192893.82 169 680969.45 3192800.14 
155 681062.62 3192903.61 170 680980.33 3192790.35 
156 681049.95 3192910.92 171 680993.00 3192783.03 
157 681036.03 3192915.45 172 681006.92 3192778.51 
158 681021.48 3192916.98 173 681021.48 3192776.98 
159 681006.92 3192915.45 174 681036.03 3192778.51 
160 680993.00 3192910.92 175 681049.95 3192783.03 
161 680980.33 3192903.61 176 681062.62 3192790.35 
162 680969.45 3192893.82 177 681073.50 3192800.14 
163 680960.85 3192881.98 178 681082.10 3192811.98 
164 680954.90 3192868.61 179 681088.05 3192825.34 
165 680951.86 3192854.30 180 681091.09 3192839.66 

151 681091.09 3192854.30
   

2.1.7. Граница второго пояса ЗСО скважины № 14 имеет в плане форму окружности радиусом 
54 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 14 МУП "Водоканал" 
в  г. Шахунья Нижегородской области 

 

Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО скважины № 14
 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 
 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты (система координат 
ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ

Координаты (система координат 
ГСК-52)

х у х y 
181 681315.00 3192842.82 196 681207.59 3192831.53 
182 681312.65 3192853.86 197 681209.94 3192820.49 
183 681308.06 3192864.18 198 681214.53 3192810.18 
184 681301.42 3192873.31 199 681221.16 3192801.04 
185 681293.03 3192880.86 200 681229.55 3192793.49 
186 681283.26 3192886.51 201 681239.33 3192787.84 
187 681272.52 3192890.00 202 681250.07 3192784.36 
188 681261.29 3192891.18 203 681261.29 3192783.18 
189 681250.07 3192890.00 204 681272.52 3192784.36 
190 681239.33 3192886.51 205 681283.26 3192787.84 
191 681229.55 3192880.86 206 681293.03 3192793.49 
192 681221.16 3192873.31 207 681301.42 3192801.04 
193 681214.53 3192864.18 208 681308.06 3192810.18 
194 681209.94 3192853.86 209 681312.65 3192820.49 
195 681207.59 3192842.82 210 681315.00 3192831.53 

181 681315.00 3192842.82
   

2.1.8. Граница второго пояса ЗСО скважины № 15 имеет в плане форму окружности радиусом 
66 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 15 
МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

 

Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО скважины № 15
 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области
 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты ( система коорди-
нат ГСК-52)
   
х у 

211 679667.92 3196160.08 
212 679665.05 3196173.57 
213 679659.44 3196186.18 
214 679651.33 3196197.34 
215 679641.08 3196206.57 
216 679629.13 3196213.47 
217 679616.00 3196217.73 
218 679602.28 3196219.17 
219 679588.56 3196217.73 
220 679575.44 3196213.47 
221 679563.49 3196206.57 
222 679553.23 3196197.34 
223 679545.12 3196186.18 
224 679539.51 3196173.57 

225 679536.64 3196160.08 
226 679536.64 3196146.28 
227 679539.51 3196132.78 
228 679545.12 3196120.18 
229 679553.23 3196109.01 
230 679563.49 3196099.78 
231 679575.44 3196092.88 
232 679588.56 3196088.62 
233 679602.28 3196087.18 
234 679616.00 3196088.62 
235 679629.13 3196092.88 
236 679641.08 3196099.78 
237 679651.33 3196109.01 
238 679659.44 3196120.18 
239 679665.05 3196132.78 
240 679667.92 3196146.28 
211 679667.92 3196160.08

   

2.1.9. Граница второго пояса ЗСО скважины № 16 имеет в плане форму окружности радиусом 
64 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 16
 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

 

Координаты характерных точек границы второго пояса ЗСО скважины № 16
 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области
 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты (система коорди-
нат ГСК-52)
   
х у 

241 680218.62 3196781.94 
242 680215.84 3196795.02 
243 680210.40 3196807.25 
244 680202.54 3196818.07 
245 680192.59 3196827.02 
246 680181.01 3196833.71 
247 680168.28 3196837.85 
248 680154.98 3196839.25 
249 680141.67 3196837.85 
250 680128.94 3196833.71 
251 680117.36 3196827.02 
252 680107.41 3196818.07 
253 680099.55 3196807.25 
254 680094.11 3196795.02 

255 680091.33 3196781.94 
256 680091.33 3196768.56 
257 680094.11 3196755.47 
258 680099.55 3196743.25 
259 680107.41 3196732.42 
260 680117.36 3196723.47 
261 680128.94 3196716.78 
262 680141.67 3196712.64 
263 680154.98 3196711.25 
264 680168.28 3196712.64 
265 680181.01 3196716.78 
266 680192.59 3196723.47 
267 680202.54 3196732.42 
268 680210.40 3196743.25 
269 680215.84 3196755.47 
270 680218.62 3196768.56 
241 680218.62 3196781.94

   

2.2. Границы третьих поясов ЗСО скважин №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 МУП "Водоканал" в 
г. Шахунья Нижегородской области

2.2.1. Граница третьего пояса ЗСО скважин №№ 8, 9, 10, 11, 12 имеют в плане форму пере-
секающихся окружностей. Граница третьего пояса для скважины № 8 - 363 м, для скважины № 
9 - 703 м, для скважины № 10 - 351 м, для скважины № 11 - 302 м, для скважины № 12 - 94 м от 
оси скважины.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважин №№ 8, 9, 10, 11, 12 
МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

 

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО скважин
 №№ 8, 9, 10, 11, 12 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 
 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты (система координат 
ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ

Координаты (система координат 
ГСК-52)

х у х у 
1 680993.22 3193786.23 29 679594.92 3193786.23 
2 680993.22 3193933.20 30 679633.03 3193625.52 
3 680962.66 3194076.96 31 679589.19 3193586.06 
4 680902.89 3194211.22 32 679544.59 3193524.66 
5 680816.50 3194330.12 33 679513.72 3193455.34 
6 680710.17 3194426.96 34 679497.94 3193381.11 
7 680745.88 3194442.85 35 679497.94 3193305.22 
8 680772.03 3194471.90 36 679513.72 3193230.99 
9 680784.11 3194509.08 37 679544.59 3193161.66 
10 680780.03 3194547.95 38 679589.19 3193100.27 
11 680760.48 3194581.80 39 679645.59 3193049.49 
12 680728.86 3194604.78 40 679711.31 3193011.55 
13 680690.63 3194612.90 41 679783.48 3192988.09 
14 680652.39 3194604.78 42 679858.96 3192980.16 
15 680620.77 3194581.80 43 679934.43 3192988.09 
16 680601.23 3194547.95 44 680006.60 3193011.55 
17 680597.14 3194509.08 45 680072.32 3193049.49 
18 680601.23 3194489.86 46 680128.72 3193100.27 
19 680580.01 3194501.94 47 680176.62 3193169.06 
20 680440.23 3194547.36 48 680294.07 3193156.72 
21 680294.07 3194562.72 49 680440.23 3193172.08 
22 680147.91 3194547.36 50 680580.01 3193217.49 
23 680008.14 3194501.94 51 680707.28 3193290.98 
24 679880.86 3194428.46 52 680816.50 3193389.32 
25 679771.64 3194330.12 53 680902.89 3193508.22 
26 679685.26 3194211.22 54 680962.66 3193642.48 
27 679625.48 3194076.96 1 680993.22 3193786.23 
28 679594.92 3193933.20

      

2.2.2. Граница третьего пояса ЗСО скважин №№ 13,14 имеют в плане форму пересекающихся 
окружностей и составляют для скважины № 13- 475 м, для скважины № 14 - 351 м от оси скважины.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважин №№ 13,14
МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

 

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО скважин
№№ 13,14 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты (система координат 
ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ

   Координаты (система коорди-
нат ГСК-52)

х у х y 
55 681610.37 3192873.87 73 680549.08 3192797.33 
56 681595.11 3192945.64 74 680569.72 3192700.19 
57 681565.27 3193012.68 75 680610.11 3192609.48 
58 681522.14 3193072.04 76 680668.48 3192529.14 
59 681467.61 3193121.14 77 680742.28 3192462.70 
60 681404.06 3193157.83 78 680828.28 3192413.04 
61 681369.90 3193168.93 79 680922.72 3192382.36 
62 681300.67 3193231.26 80 681021.47 3192371.98 
63 681214.67 3193280.91 81 681120.23 3192382.36 
64 681120.23 3193311.60 82 681214.67 3192413.04 
65 681021.47 3193321.98 83 681300.67 3192462.70 
66 680922.72 3193311.60 84 681335.84 3192494.36 
67 680828.28 3193280.91 85 681404.06 3192516.52 
68 680742.28 3193231.26 86 681467.61 3192553.21 
69 680668.48 3193164.81 87 681522.14 3192602.31 
70 680610.11 3193084.48 88 681565.27 3192661.68 
71 680569.72 3192993.76 89 681595.11 3192728.71 
72 680549.08 3192896.63 90 681610.37 3192800.49 

55 681610.37 3192873.87
   

2.2.3. Граница третьего пояса ЗСО скважин №№ 15, 16 имеют в плане форму пересекающихся 
окружностей и составляет для скважины № 15 - 452 м, для скважины № 16 - 435 м от оси скважины.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважин №№ 15, 16
МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

 

Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО скважин 
№№ 15, 16 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 
 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты (система координат 
ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ

Координаты (система координат 
ГСК-52)

   
х у х у 

91 680587.59 3196820.72 113 679336.60 3196518.85 
92 680568.68 3196909.67 114 679266.38 3196455.62 
93 680531.70 3196992.75 115 679210.84 3196379.18 
94 680478.24 3197066.32 116 679172.40 3196292.85 
95 680410.66 3197127.17 117 679152.76 3196200.42 
96 680331.91 3197172.64 118 679152.76 3196105.93 
97 680245.42 3197200.74 119 679172.40 3196013.50 
98 680154.98 3197210.25 120 679210.84 3195927.17 
99 680064.53 3197200.74 121 679266.38 3195850.73 
100 679978.04 3197172.64 122 679336.60 3195787.50 
101 679899.29 3197127.17 123 679418.44 3195740.25 
102 679831.71 3197066.32 124 679508.31 3195711.05 
103 679778.25 3196992.75 125 679602.28 3195701.18 
104 679741.27 3196909.67 126 679696.26 3195711.05 
105 679722.36 3196820.72 127 679786.13 3195740.25 
106 679722.36 3196729.78 128 679867.96 3195787.50 
107 679741.27 3196640.82 129 679938.18 3195850.73 
108 679772.58 3196570.50 130 679993.73 3195927.17 
109 679696.26 3196595.30 131 680032.16 3196013.50 
110 679602.28 3196605.17 132 680051.81 3196105.93 
111 679508.31 3196595.30 133 680051.81 3196200.42 
112 679418.44 3196566.10 134 680032.16 3196292.85 
135 680009.15 3196357.20 140 680410.66 3196423.33 
136 680064.53 3196349.75 141 680478.24 3196484.18 
137 680154.98 3196340.25 142 680531.70 3196557.75 
138 680245.42 3196349.75 143 680568.68 3196640.82 
139 680331.91 3196377.86 144 680587.59 3196729.78 

91 680587.59 3196820.72
   

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
01 апреля 2020 года 
№ в реестре 14999-319-319-134/20П/од
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10.03.2020 № 319-134/20П/од

Об установлении
зон санитарной охраны скважины

ПАО "Русполимет", расположенной в
п. Мыза городского округа город Кулебаки

Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения", руководствуясь Положением о министерстве экологии 
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологи-
ческого заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 15.11.2019 № 
52.НЦ.04.000.Т.001342.11.19 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора ПАО "Ру-
сполимет", расположенного в п. Мыза городского округа город Кулебаки Нижегородской области, 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зон санитарной охраны скважины ПАО "Русполимет", расположенной в 

п. Мыза городского округа город Кулебаки Нижегородской области, согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны скважины 
ПАО "Русполимет", расположенной в п. Мыза городского округа город Кулебаки Нижегородской об-
ласти, установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны скважины ПАО "Русполимет", расположенной в п. Мыза городского округа город Кулебаки 
Нижегородской области, определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной реги-
страции недвижимости" представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
документы о зонах санитарной охраны скважины ПАО "Русполимет", расположенной в п. Мыза 
городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра Н. Н. Мочалина 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии и

природных ресурсов
Нижегородской области

от 10.03.2020 № 319-134/20П/од
 

Границы зон санитарной охраны скважины ПАО "Русполимет", 
расположенной в п. Мыза городского округа город Кулебаки

 Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для скважины ПАО "Русполимет", рас-
положенной на территории базы отдыха "Дубрава" в северо-восточной части п. Мыза городского 
округа город Кулебаки Нижегородской области.

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

Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.
1. Граница первого пояса ЗСО скважины ПАО "Русполимет", расположенной в п. Мыза городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области.
1.1. Граница первого пояса ЗСО скважины имеет в плане форму усеченной окружности с мини-

мальными расстояниями от оси скважины: 8,0 м в северо-западном направлении, 22,0 м в северо-
восточном направлении, в остальных направлениях - 30,0 м. 

Граница территории первого пояса ЗСО скважины ПАО "Русполимет",
 расположенной в п. Мыза городского округа город Кулебаки  Нижегородской области.

 
 
Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
скважины ПАО "Русполимет", расположенной в п. Мыза городского округа 
город Кулебаки Нижегородской области
 

Обозначение 
х а р а к т е р н ы х 
точек части гра-
ницы 

Координаты, м Обозначение
х а р а к т е р н ы х 
точек части гра-
ницы 

   Координаты, м
x y x y 

1 434999.62 1300713.81 27 434971.58 1300746.01 
2 434997.91 1300718.85 28 434970.33 1300744.62 
3 435016.76 1300724.81 29 434969.18 1300743.16 
4 435010.77 1300749.69 30 434968.11 1300741.63 
5 435009.21 1300750.72 31 434967.12 1300740.04 
6 435007.60 1300751.67 32 434966.28 1300738.38 
7 435005.94 1300752.51 33 434965.51 1300736.67 
8 435004.22 1300753.23 34 434964.87 1300734.93 
9 435002.46 1300753.86 35 434964.33 1300733.14 
10 435000.67 1300754.37 36 434963.89 1300731.33 
11 434998.85 1300754.77 37 434963.58 1300729.49 
12 434997.01 1300755.06 38 434963.37 1300727.63 
13 434995.14 1300755.24 39 434963.28 1300725.77 
14 434993.28 1300755.30 40 434963.31 1300723.91 
15 434991.42 1300755.24 41 434963.46 1300722.05 
16 434989.56 1300755.06 42 434963.71 1300720.20 
17 434987.71 1300754.77 43 434964.09 1300718.37 
18 434985.90 1300754.37 44 434964.57 1300716.57 
19 434984.10 1300753.86 45 434965.17 1300714.80 
20 434982.34 1300753.23 46 434965.89 1300713.08 
21 434980.62 1300752.51 47 434966.70 1300711.40 
22 434978.96 1300751.67 48 434967.62 1300709.76 
23 434977.35 1300750.72 49 434968.62 1300708.20 
24 434975.80 1300749.69 50 434969.75 1300706.70 
25 434974.32 1300748.55 51 434971.07 1300705.14 
26 434972.91 1300747.32 1 434999.62 1300713.81

   
2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с  гидродинамическими 

расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.
2.1. Граница второго пояса ЗСО скважины ПАО "Русполимет", расположенной в п. Мыза город-

ского округа город Кулебаки Нижегородской области.
2.1.1. Граница второго пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 46,0 м 

от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины ПАО "Русполимет", 
расположенной в п. Мыза городского округа город Кулебаки Нижегородской области
 
 

Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО скважины 
ПАО "Русполимет", расположенной в п. Мыза городского округа город
 Кулебаки Нижегородской области
 

Обозначение 
характерных то-
чек границ 

Координаты, м Обозначение
характерных то-
чек границ 

   Координаты, м
х у х y 

1 434991.89 1300679.25 52 434993.31 1300771.22 
2 434994.74 1300679.25 53 434990.46 1300771.14 
3 434997.60 1300679.43 54 434987.61 1300770.87 
4 435000.44 1300679.78 55 434984.77 1300770.42 
5 435003.25 1300680.31 56 434981.98 1300769.81 
6 435006.02 1300681.02 57 434979.23 1300769.01 
7 435008.74 1300681.89 58 434976.54 1300768.05 
8 435011.41 1300682.93 59 434973.91 1300766.93 
9 435014.01 1300684.14 60 434971.35 1300765.65 
10 435016.52 1300685.51 61 434968.89 1300764.20 
11 435018.93 1300687.03 62 434966.50 1300762.61 
12 435021.27 1300688.69 63 434964.24 1300760.87 
13 435023.48 1300690.50 64 434962.08 1300758.99 
14 435025.58 1300692.44 65 434960.03 1300756.98 
15 435027.56 1300694.51 66 434958.12 1300754.85 
16 435029.40 1300696.71 67 434956.35 1300752.60 
17 435031.10 1300699.00 68 434954.72 1300750.26 
18 435032.67 1300701.40 69 434953.24 1300747.81 
19 435034.06 1300703.89 70 434951.91 1300745.27 
20 435035.31 1300706.47 71 434950.75 1300742.66 
21 435036.39 1300709.12 72 434949.75 1300739.98 
22 435037.32 1300711.83 73 434948.91 1300737.24 
23 435038.07 1300714.59 74 434948.25 1300734.46 
24 435038.64 1300717.40 75 434947.76 1300731.64 
25 435039.03 1300720.23 76 434947.44 1300728.80 
26 435039.26 1300723.08 77 434947.32 1300725.94 
27 435039.30 1300725.94 78 434947.37 1300723.08 
28 435039.18 1300728.80 79 434947.59 1300720.23 
29 435038.87 1300731.64 80 434947.98 1300717.40 
30 435038.37 1300734.46 81 434948.55 1300714.59 
31 435037.71 1300737.24 82 434949.30 1300711.83 
32 435036.87 1300739.98 83 434950.23 1300709.12 
33 435035.88 1300742.66 84 434951.31 1300706.47 
34 435034.71 1300745.27 85 434952.56 1300703.89 
35 435033.39 1300747.81 86 434953.96 1300701.40 
36 435031.90 1300750.26 87 434955.52 1300699.00 
37 435030.27 1300752.60 88 434957.22 1300696.71 

38 435028.50 1300754.85 89 434959.06 1300694.51 
39 435026.59 1300756.98 90 434961.04 1300692.44 
40 435024.55 1300758.99 91 434963.14 1300690.50 
41 435022.39 1300760.87 92 434965.35 1300688.69 
42 435020.12 1300762.61 93 434967.69 1300687.03 
43 435017.73 1300764.20 94 434970.11 1300685.51 
44 435015.27 1300765.65 95 434972.61 1300684.14 
45 435012.72 1300766.93 96 434975.21 1300682.93 
46 435010.08 1300768.05 97 434977.88 1300681.89 
47 435007.39 1300769.01 98 434980.60 1300681.02 
48 435004.64 1300769.81 99 434983.37 1300680.31 
49 435001.85 1300770.42 100 434986.18 1300679.78 
50 434999.02 1300770.87 101 434989.02 1300679.43 
51 434996.16 1300771.14 1 434991.89 1300679.25

   

2.2. Граница третьего пояса ЗСО скважины ПАО "Русполимет", расположенной в п. Мыза город-
ского округа город Кулебаки  Нижегородской области.

2.2.1. Граница третьего пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 128,0 м.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважины ПАО "Русполимет",
 расположенной в п. Мыза городского округа город Кулебаки Нижегородской области 

 

Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО скважины ПАО "Русполимет", 
расположенной в п. Мыза городского округа город Кулебаки Нижегородской области

Обозначение 
характерных то-
чек границ 

Координаты, м Обозначение
характерных то-
чек границ 

   Координаты, м
х у х у 

1 435121.72 1300731.09 18 434865.03 1300713.86 
2 435118.30 1300755.81 19 434869.77 1300689.32 
3 435110.03 1300779.34 20 434879.06 1300666.28 
4 435097.21 1300800.54 21 434892.63 1300645.42 
5 435080.86 1300819.19 22 434909.75 1300627.31 
6 435069.17 1300828.51 23 434929.96 1300613.10 
7 435053.30 1300839.02 24 434952.62 1300603.47 
8 435030.11 1300848.34 25 434976.82 1300597.72 
9 435005.71 1300853.34 26 435001.74 1300596.84 
10 434980.58 1300853.31 27 435026.31 1300600.95 
11 434956.13 1300848.10 28 435049.74 1300609.20 
12 434932.97 1300838.70 29 435070.67 1300622.44 
13 434911.90 1300825.12 30 435089.12 1300639.18 
14 434894.31 1300807.24 31 435103.96 1300659.30 
15 434880.38 1300786.27 32 435114.40 1300681.97 
16 434870.22 1300763.43 33 435120.62 1300706.08 
17 434865.69 1300738.90 1 435121.72 1300731.09

   

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
01 апреля 2020 года 
№ в реестре 15000-319-319-137/20П/од

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10.03.2020 № 319-137/20П/од

Об установлении
зон санитарной охраны скважин

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 МУП "Водоканал"
в г. Шахунья Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения", руководствуясь Положением о министерстве экологии 
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологи-
ческого заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 01.08.2016 № 
52.НЦ.04.000.Т.000732.08.16 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора подземных 
вод МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области государственным санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зон санитарной охраны скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 МУП "Водоканал" в г. 

Шахунья Нижегородской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны скважин 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области установлены частью 1 
статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 
пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области опре-
делены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения". 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной реги-
страции недвижимости" представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
документы о зонах санитарной охраны скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 МУП "Водоканал" в г. Шахунья 
Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра Н. Н. Мочалина 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии и

природных ресурсов
Нижегородской области

от 10.03.2020 № 319-137/20П/од

Границы зон санитарной охраны скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7
МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для скважин № 1  (ул. Молодежная, в 1,5 
км северо-восточнее железнодорожного вокзала); № 2 (в 150 м западнее трассы г. Н.Новгород-
Киров); № 3 (в 150 м западнее скважины №2); № 4 (ул. 8 Марта у дома №25); № 5 (ул. Элеваторная, 
у дома 16); № 7 (ул. Комсомольская, у д. 53) МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области.

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

Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.
1. Границы первых поясов ЗСО скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Ниже-

городской области.
1.1. Граница первого пояса ЗСО скважины № 1 имеет в плане форму усеченного овала с мини-

мальным расстоянием от оси скважины: 20,0 м к северу, западу, северо-западу и востоку; 25,0 м к 
югу, востоку, юго-востоку; 15,0 м к юго-западу. 

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 1 МУП "Водоканал" 
в г. Шахунья Нижегородской области

    

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
скважины № 1 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области

Обозначение 
х а р а к т е р н ы х 
точек части гра-
ницы 

Координаты, м Обозначение
х а р а к т е р н ы х 
точек части гра-
ницы 

   Координаты, м
x y x y 

1 681013.86 3196122.48 11 681056.17 3196133.25 
2 681040.69 3196103.35 12 681053.72 3196136.63 
3 681046.99 3196104.98 13 681038.85 3196148.25 
4 681050.61 3196107.07 14 681033.65 3196147.71 
5 681053.72 3196109.87 15 681028.68 3196146.09 
6 681056.17 3196113.25 16 681024.16 3196143.48 
7 681057.87 3196117.07 17 681020.27 3196139.98 
8 681058.74 3196121.16 18 681017.20 3196135.75 
9 681058.74 3196125.34 19 681013.99 3196125.86 
10 681057.87 3196129.43 1 681013.86 3196122.48

   
1.2. Граница первого пояса ЗСО скважины № 2 имеет в плане форму окружности радиусом  

30,0 м от оси скважины.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 2 МУП "Водоканал" 
в г. Шахунья Нижегородской области 

  

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО
скважины № 2 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области

Обозначение 
 арактерных то-
чек границ 

Координаты, м Обозначение
характерных то-
чек границ 

   Координаты, м
х у х y 

20 678154.39 3193696.85 35 678094.72 3193690.57 
21 678153.09 3193702.98 36 678096.02 3193684.44 
22 678150.54 3193708.71 37 678098.57 3193678.71 
23 678146.85 3193713.78 38 678102.26 3193673.64 
24 678142.19 3193717.98 39 678106.92 3193669.44 
25 678136.76 3193721.12 40 678112.35 3193666.30 
26 678130.79 3193723.06 41 678118.32 3193664.36 
27 678124.56 3193723.71 42 678124.56 3193663.71 
28 678118.32 3193723.06 43 678130.79 3193664.36 
29 678112.35 3193721.12 44 678136.76 3193666.30 
30 678106.92 3193717.98 45 678142.19 3193669.44 
31 678102.26 3193713.78 46 678146.85 3193673.64 
32 678098.57 3193708.71 47 678150.54 3193678.71 
33 678096.02 3193702.98 48 678153.09 3193684.44 
34 678094.72 3193696.85 49 678154.39 3193690.57 

20 678154.39 3193696.85
   

1.3. Граница первого пояса ЗСО скважины № 3 имеет в плане форму окружности радиусом  
30,0 м от оси скважины.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 3 МУП "Водоканал"
 в г. Шахунья Нижегородской области 

 

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО 
скважины № 3 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области
 

Обозначение 
х а р а к т е р н ы х 
точек части гра-
ницы 

Координаты, м Обозначение
х а р а к т е р н ы х 
точек части гра-
ницы 

   Координаты, м
x y x y 

50 678061.76 3193606.56 65 678002.09 3193600.28 
51 678060.46 3193612.69 66 678003.40 3193594.15 
52 678057.91 3193618.42 67 678005.95 3193588.42 
53 678054.22 3193623.49 68 678009.63 3193583.35 
54 678049.56 3193627.69 69 678014.29 3193579.15 
55 678044.13 3193630.82 70 678019.73 3193576.01 
56 678038.17 3193632.76 71 678025.69 3193574.07 
57 678031.93 3193633.42 72 678031.93 3193573.42 
58 678025.69 3193632.76 73 678038.17 3193574.07 
59 678019.73 3193630.82 74 678044.13 3193576.01 
60 678014.29 3193627.69 75 678049.56 3193579.15 
61 678009.63 3193623.49 76 678054.22 3193583.35 
62 678005.95 3193618.42 77 678057.91 3193588.42 
63 678003.40 3193612.69 78 678060.46 3193594.15 
64 678002.09 3193606.56 79 678061.76 3193600.28 

50 678061.76 3193606.56
   

1.4. Граница первого пояса ЗСО скважины № 4 имеет в плане форму многоугольника с минималь-
ными расстояниями от оси скважины: 30,0 м в северо-восточном и юго-восточном направлении, 20,0 м  
к северу, югу, востоку и северо-западу, 15,0 м в западном направлении, 13,0 м в юго-западном 
направлении.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 4 МУП "Водоканал"  
в г. Шахунья Нижегородской области 

    
 
 

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО 
скважины № 4 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области

Обозначение 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты, м 
   
х у 

80 679831.78 3196159.91 
81 679848.67 3196145.51 

82 679867.33 3196145.57 
83 679872.59 3196158.68 
84 679872.17 3196181.90 
85 679832.24 3196180.78 
80 679831.78 3196159.91

   

1.5. Граница первого пояса ЗСО скважины № 5 имеет в плане форму многоугольника с мини-
мальными расстояниями от оси скважины: 30,0 м в западном, восточном, юго-западном и северо-
восточном направлении; 15,0 м к северу, югу, юго-востоку; 20,0 м к северо-западу.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 5 МУП "Водоканал"
 в г. Шахунья Нижегородской области

 

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО 
скважины № 5 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

Обозначение 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты, м 
   
х у 

86 679094.23 3192497.14 
87 679073.51 3192502.06 

88 679063.37 3192476.93 
89 679056.58 3192448.04 
90 679072.52 3192441.96 
91 679092.17 3192458.32 
86 679094.23 3192497.14

   

1.6. Граница первого пояса ЗСО скважины № 7 имеет в плане форму многоугольника с мини-
мальными расстояниями от оси скважины: 30,0 м в южном и юго-восточном направлении, 15,0 
м в северном, западном, восточном и юго-западном направлении, 20,0 м - в северо-западном и 
северо-восточном направлении.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 7
МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО 
скважины № 7 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

Обозначение 
характерных то-
чек границ 

Координаты, м Обозначение
 характерных 
точек границ

   Координаты, м
х у х у

118 679975.44 3193381.92 125 679929.58 3193401.19 
119 679973.03 3193393.48 126 679928.28 3193395.05 
120 679969.87 3193408.10 127 679952.02 3193378.21 
121 679960.17 3193406.80 128 679955.00 3193377.24 
122 679940.48 3193416.18 129 679959.18 3193376.87 
123 679935.82 3193411.99 130 679964.22 3193378.21 
124 679932.14 3193406.92 118 679975.44 3193381.92

   

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с  гидродинамическими 
расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Граница второго пояса ЗСО скважины № 1 МУП "Водоканал"  г. Шахунья Нижегородской 
области.

2.1.1. Граница второго пояса ЗСО скважины № 1 имеет в плане форму окружности радиусом  
14 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 1
МУП "Водоканал" в  г. Шахунья Нижегородской области 
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Сведения о размере и других условиях оплаты работ/услуг ООО «Параграф 52»
 по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах, 
назначенных в Нижегородской области на 13 сентября 2020 года

Тираж
Наименование, цв.1+0

10 шт
Стоимость

100 шт
Стоимость

Плакат А4 300 1500

Плакат А3 500 3000

Плакат А2 3500 15000

Плакат А1 7000 30000

Плакат АО 13000 44000

Юридический адрес: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д.25а, пом. П10, оф.5
Фактический адрес: 603086, г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д.5, пом.2
ИНН:       5257152607  КПП 525701001
Телефон: (831) 413-35-46 e-mail: paragraf52@bk.ru

Объявление
Разыскиваются наследники Карпова Владимира Викторовича 1969 г.р.
По вопросам обращаться к нотариусу Петровской Татьяне Павловне в нотариальную контору по 

адресу: г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 14.
Тел. 256-45-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка, о согласовании проекта межевания земельного участка 

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. N101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 52:45:0000000:248, адрес 
(местонахождение): Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский 
муниципальный район, сельское поселение Ачкинский сельсовет, село Акузово, 
земельный участок 14, извещаются о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, о согласовании проекта межевания земельного 
участка. Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении 
многоконтурного земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, Сергачский муниципальный район, сельское 
поселение Ачкинский сельсовет, примерно в 550 м на север от северной окраины 
с. Акузово.  

Заказчиком кадастровых работ является Радаева Светлана Васильевна; почто-
вый адрес: Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, п. Юбилейный, 
д. 22, кв. 15; тел. 8-964-836-33-46.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Громов Сергей Ев-
геньевич, 607511, Нижегородская обл., Сергачский р-н, г. Сергач, ул. Свердлова, 
д. 68, кв. 12; e-mail: sergeisergach@rambler.ru; тел. 8-920-294-00-79; номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 9556.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:45:0000000:248, 
Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский муниципальный рай-
он, сельское поселение Ачкинский сельсовет, село Акузово, земельный участок 14.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться с 20.07.2020 г.  
по 20.08.2020 г. по адресу: Нижегородская обл., Сергачский р-н, г. Сергач, ул. Со-
ветская, д. 43, 2 этаж. Предложения о доработке проекта межевания и возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка 
принимаются с 20.07.2020 г. по 20.08.2020 г. по вышеуказанному адресу.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального за-
кона от 24.07.2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Региональная служба по тарифам Нижегородской области сообщает, что 8 июля 2020 года 
вступило в силу апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей юрисдик-
ции по делу № 66а-1051/2020, которым отменено решение Нижегородского областного суда от 
17.01.2020 г. по делу № 3а-876/19 и признано недействующим решение региональной службы по 
тарифам Нижегородской области от 28.06.2019 № 22/1 «Об установлении обществу с ограниченной 
ответственностью «Нижегородские технологии водопользования» (ИНН 5262360049), г. Нижний 
Новгород, тарифов на транспортировку воды с использованием водопроводных сетей, находящих-
ся на территории д. Анкудиновка Кстовского муниципального района Нижегородской области». На 
региональную службу по тарифам Нижегородской области возложена обязанность по принятию 
заменяющего нормативного правового акта.

 

Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО 
скважины № 1 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области

О б о з н а ч е н и е 
характерных 
точек границ 

Координаты, м О б о з н а ч е н и е 
характерных
точек границ 

   Координаты, м
х у х y 

1 681052.77 3196124.72 17 681025.54 3196118.93 
2 681052.17 3196127.58 18 681026.73 3196116.25 
3 681050.98 3196130.25 19 681028.45 3196113.88 
4 681049.26 3196132.62 20 681030.62 3196111.93 
5 681047.08 3196134.58 21 681033.16 3196110.46 
6 681044.55 3196136.04 22 681035.94 3196109.56 
7 681041.76 3196136.95 23 681038.85 3196109.25 
8 681038.85 3196137.25 24 681041.76 3196109.56 
9 681035.94 3196136.95 25 681044.55 3196110.46 
10 681033.16 3196136.04 26 681047.08 3196111.93 
11 681030.62 3196134.58 27 681049.26 3196113.88 
12 681028.45 3196132.62 28 681050.98 3196116.25 
13 681026.73 3196130.25 29 681052.17 3196118.93 
14 681025.54 3196127.58 30 681052.77 3196121.79 
15 681024.93 3196124.72 1 681052.77 3196124.72 
16 681024.93 3196121.79

      
2.1.2. Граница второго пояса ЗСО скважины № 2 имеет в плане форму окружности радиусом 

34,0 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 2 МУП "Водоканал" 
в  г. Шахунья Нижегородской области

 

Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО 
скважины № 2 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты, м О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ

   Координаты, м

х у х y 
31 678158.37 3193697.26 46 678090.74 3193690.16 
32 678156.89 3193704.22 47 678092.22 3193683.20 
33 678154.00 3193710.71 48 678095.11 3193676.71 
34 678149.82 3193716.46 49 678099.29 3193670.96 
35 678144.54 3193721.22 50 678104.57 3193666.20 
36 678138.38 3193724.77 51 678110.73 3193662.65 
37 678131.62 3193726.97 52 678117.49 3193660.45 
38 678124.56 3193727.71 53 678124.56 3193659.71 
39 678117.49 3193726.97 54 678131.62 3193660.45 
40 678110.73 3193724.77 55 678138.38 3193662.65 
41 678104.57 3193721.22 56 678144.54 3193666.20 
42 678099.29 3193716.46 57 678149.82 3193670.96 
43 678095.11 3193710.71 58 678154.00 3193676.71 
44 678092.22 3193704.22 59 678156.89 3193683.20 
45 678090.74 3193697.26 60 678158.37 3193690.16 

31 678158.37 3193697.26
   

2.1.3. Граница второго пояса ЗСО скважины № 3 имеет в плане форму окружности радиусом 
37,0 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 3 МУП "Водоканал"  
в г. Шахунья Нижегородской области

  

Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО 
скважины № 3 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области

Обозначение 
характерных то-
чек границ 

Координаты, м Обозначение
характерных то-
чек границ 

   Координаты, м
х у х y 

61 678068.73 3193607.29 77 677996.74 3193591.99 
62 678067.12 3193614.85 78 677999.89 3193584.92 
63 678063.97 3193621.92 79 678004.43 3193578.66 
64 678059.42 3193628.18 80 678010.18 3193573.48 
65 678053.68 3193633.35 81 678016.88 3193569.62 
66 678046.98 3193637.22 82 678024.24 3193567.23 
67 678039.62 3193639.61 83 678031.93 3193566.42 
68 678031.93 3193640.42 84 678039.62 3193567.23 
69 678024.24 3193639.61 85 678046.98 3193569.62 
70 678016.88 3193637.22 86 678053.68 3193573.48 
71 678010.18 3193633.35 87 678059.42 3193578.66 
72 678004.43 3193628.18 88 678063.97 3193584.92 
73 677999.89 3193621.92 89 678067.12 3193591.99 
74 677996.74 3193614.85 90 678068.73 3193599.55 
75 677995.13 3193607.29 61 678068.73 3193607.29 
76 677995.13 3193599.55

      

2.1.4. Граница второго пояса ЗСО скважины № 4 имеет в плане форму окружности радиусом 
21,0 м от оси скважины.

Гр а н и ц а  т е р р и т о р и и  в т о р о г о  п о я с а  З С О  с к в а ж и н ы  №  4  М У П  " В о д о к а н а л "  
в г. Шахунья Нижегородской области 

    
 
 

     

Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО 
скважины № 4 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области
 

Обозначение 
характерных то-
чек границ 

Координаты, м Обозначение
характерных то-
чек границ 

   Координаты, м
х у х y 

91 679871.80 3196167.27 111 679847.46 3196140.24 
92 679870.01 3196171.28 112 679851.83 3196139.78 
93 679867.43 3196174.83 113 679856.19 3196140.24 
94 679864.17 3196177.77 114 679860.37 3196141.60 
95 679860.37 3196179.96 105 679830.94 3196158.58 
96 679856.19 3196181.32 106 679831.85 3196154.29 
97 679851.83 3196181.78 107 679833.64 3196150.28 
98 679847.46 3196181.32 108 679836.22 3196146.73 
99 679843.28 3196179.96 109 679839.48 3196143.79 
100 679839.48 3196177.77 110 679843.28 3196141.60 
101 679836.22 3196174.83 111 679847.46 3196140.24 
102 679833.64 3196171.28 112 679851.83 3196139.78 
103 679831.85 3196167.27 113 679856.19 3196140.24 
104 679830.94 3196162.98 114 679860.37 3196141.60 
105 679830.94 3196158.58 115 679864.17 3196143.79 
106 679831.85 3196154.29 116 679867.43 3196146.73 
107 679833.64 3196150.28 117 679870.01 3196150.28 
108 679836.22 3196146.73 118 679871.80 3196154.29 
109 679839.48 3196143.79 119 679872.71 3196158.58 
110 679843.28 3196141.60 120 679872.71 3196162.98 

91 679871.80 3196167.27
   

2.1.5. Граница второго пояса ЗСО скважины № 5 имеет в плане форму окружности радиусом 
30,0 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 5 МУП "Водоканал"  
в  г. Шахунья Нижегородской области 

 
Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО скважины № 5 МУП "Водоканал"  

в г. Шахунья Нижегородской области

Обозначение 
характерных то-
чек границ 

Координаты, м Обозначение
характерных то-
чек границ 

   Координаты, м
х у x y 

121 679107.47 3192475.44 137 679049.10 3192463.03 
122 679106.16 3192481.57 138 679051.65 3192457.30 
123 679103.61 3192487.30 139 679055.34 3192452.23 
124 679099.92 3192492.37 140 679060.00 3192448.03 
125 679095.26 3192496.57 141 679065.43 3192444.89 
126 679089.83 3192499.71 142 679071.39 3192442.96 
127 679083.87 3192501.64 143 679077.63 3192442.30 
128 679077.63 3192502.30 144 679083.87 3192442.96 
129 679071.39 3192501.64 145 679089.83 3192444.89 
130 679065.43 3192499.71 146 679095.26 3192448.03 
131 679060.00 3192496.57 147 679099.92 3192452.23 
132 679055.34 3192492.37 148 679103.61 3192457.30 
133 679051.65 3192487.30 149 679106.16 3192463.03 
134 679049.10 3192481.57 150 679107.47 3192469.16 
135 679047.79 3192475.44 121 679107.47 3192475.44 
136 679047.79 3192469.16

      

2.1.6. Граница второго пояса ЗСО скважины № 7 имеет в плане форму окружности радиусом 
69,0 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 7 МУП "Водоканал"  
в г. Шахунья Нижегородской области 

 

Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО
 скважины № 7 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области
 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты, м О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ

   Координаты, м

х у х y 
181 680026.74 3193399.13 197 679892.49 3193370.59 
182 680023.74 3193413.24 198 679898.36 3193357.42 
183 680017.87 3193426.42 199 679906.84 3193345.75 
184 680009.39 3193438.08 200 679917.56 3193336.09 
185 679998.67 3193447.74 201 679930.05 3193328.88 
186 679986.18 3193454.95 202 679943.77 3193324.42 
187 679972.46 3193459.41 203 679958.12 3193322.92 
188 679958.12 3193460.91 204 679972.46 3193324.42 
189 679943.77 3193459.41 205 679986.18 3193328.88 
190 679930.05 3193454.95 206 679998.67 3193336.09 
191 679917.56 3193447.74 207 680009.39 3193345.75 
192 679906.84 3193438.08 208 680017.87 3193357.42 
193 679898.36 3193426.42 209 680023.74 3193370.59 
194 679892.49 3193413.24 210 680026.74 3193384.70 
195 679889.49 3193399.13 181 680026.74 3193399.13 
196 679889.49 3193384.70

      

2.1. Границы третьих поясов ЗСО скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 МУП "Водоканал" в г. Шахунья 
Нижегородской области

2.2.1. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 1 имеет в плане форму окружности радиусом 
97,0 м.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважины № 1
МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

 

Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО 
скважины № 1 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области
 

Обозначение 
характерных то-
чек границ 

Координаты, м Обозначение
характерных то-
чек границ 

   Координаты, м
х у х у 

1 681135.32 3196133.39 17 680946.60 3196093.28 
2 681131.10 3196153.23 18 680954.85 3196074.75 
3 681122.86 3196171.75 19 680966.77 3196058.35 

4 681110.94 3196188.16 20 680981.84 3196044.78 
5 681095.87 3196201.73 21 680999.40 3196034.64 
6 681078.31 3196211.87 22 681018.68 3196028.37 
7 681059.02 3196218.13 23 681038.85 3196026.25 
8 681038.85 3196220.25 24 681059.02 3196028.37 
9 681018.68 3196218.13 25 681078.31 3196034.64 
10 680999.40 3196211.87 26 681095.87 3196044.78 
11 680981.84 3196201.73 27 681110.94 3196058.35 
12 680966.77 3196188.16 28 681122.86 3196074.75 
13 680954.85 3196171.75 29 681131.10 3196093.28 
14 680946.60 3196153.23 30 681135.32 3196113.11 
15 680942.38 3196133.39 1 681135.32 3196133.39 
16 680942.38 3196113.11

      

2.2.2. Граница третьего пояса ЗСО скважин №№ 2, 3 имеют в плане форму пересекающихся 
окружностей радиусом 229,0 м для скважины № 2 и радиусом 248,0 м для скважины № 3.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважин №№ 2,3 
МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

 

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО скважин 
№№ 2, 3 МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области
 

Обозначение 
характерных то-
чек границ 

Координаты, м Обозначение
характерных то-
чек границ 

   Координаты, м
х у х y 

31 678342.35 3193764.48 50 677796.07 3193526.78 
32 678322.88 3193808.21 51 677817.15 3193479.42 
33 678294.74 3193846.94 52 677847.63 3193437.48 
34 678259.16 3193878.98 53 677886.16 3193402.78 
35 678217.70 3193902.91 54 677931.06 3193376.86 
36 678172.17 3193917.70 55 677980.37 3193360.84 
37 678124.56 3193922.71 56 678031.93 3193355.42 
38 678076.94 3193917.70 57 678083.49 3193360.84 
39 678031.41 3193902.91 58 678132.80 3193376.86 
40 677989.95 3193878.98 59 678177.70 3193402.78 
41 677954.38 3193846.94 60 678216.23 3193437.48 
42 677945.45 3193834.66 61 678246.70 3193479.42 
43 677931.06 3193829.98 62 678259.94 3193509.15 
44 677886.16 3193804.06 63 678294.74 3193540.48 
45 677847.63 3193769.37 64 678322.88 3193579.21 
46 677817.15 3193727.42 65 678342.35 3193622.95 
47 677796.07 3193680.06 66 678352.30 3193669.77 
48 677785.29 3193629.34 67 678352.30 3193717.65 
49 677785.29 3193577.50 31 678342.35 3193764.48

   

2.2.3. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 4 имеет в плане форму окружности радиусом 
142,0 м.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважины № 4 
МУП "Водоканал" в г. Шахунья Нижегородской области 

(Окончание в следующем номере «Деловой газеты».)


