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Пандемия коронавируса
стала настоящим
испытанием для
экономики, больно
ударив по предприятиям
и предпринимателям.
Но Нижегородская
область подошла к этому
непростому периоду
с хорошим запасом
прочности. Об этом
губернатор Глеб Никитин
заявил в своём отчёте за
2019 год перед депутатами
Законодательного
собрания. Глава
региона рассказал в том
числе о достижениях
нижегородской экономики,
текущей ситуации и планах
на будущее.

помог разработать многие
антикризисные инструменты
господдержки в период
пандемии.

Что стаЛо
Однако пандемия нанесла
серьёзный урон экономике, затронула предприятия и предпринимателей, а значит, и нижегородцев.
По скромным оценкам, работу или доход в период пандемии
потеряли от 120 до 150 тысяч
жителей региона. Чтобы поддержать граждан, было установлено
максимальное федеральное пособие по безработице в размере
12 130 рублей. Кроме того, в три
раза увеличено минимальное
пособие. Всего из федерального бюджета нижегородским безработным уже выплачено более
630 миллионов рублей.
Безработным, состоящим на
учёте в центре занятости населения на 13 марта 2020 года, выплачивается областная компенсационная выплата в размере, доводящем их доход до прожиточного
минимума трудоспособного населения – 10 803 рубля.
Серьёзный удар был нанесён
по предпринимателям. Помогли
меры поддержки.
– Наша область стала первой
в стране, решившей поддержать
предпринимателей и за счёт
средств регионального бюджета
компенсировать затраты на выплату зарплат и страховых взносов сотрудников при условии их
участия в социально значимых
работах, – отметил Глеб Никитин.

ИП без наёмных сотрудников
и самозанятые смогли заключить
социальный контракт и получить
ежемесячную выплату в 11 248 рублей. За шесть месяцев 2020 года
заключено почти 1000 таких контрактов. Самозанятым, вынужденно прекратившим деятельность, с
апреля также выплачивается ежемесячно почти по 14 тысяч рублей.
По данным регионального
минпрома, Нижегородская область стала одним из регионовлидеров по количеству антикризисных мер поддержки: в частности, первым в стране, где губернатор принял решение о субсидиях для самозанятых и выплатах
предпринимателям субсидий на
зарплаты и страховые взносы.
В общей сложности различными
антикризисными мерами господдержки воспользовались более
30 тысяч нижегородских предприятий. Объём финансовой помощи
превысил 22 млрд рублей.
Это позволило, по предварительным оценкам, сохранить порядка 100 тысяч рабочих мест на
малых и средних предприятиях
пострадавших отраслей.

Что буДет
Часть нижегородцев – работников предприятий, находящихся
под риском увольнения, – будет
временно трудоустроена. На эти
цели из федерального бюджета
выделено свыше 76 миллионов
рублей.
Продолжает работу по поддержке инвесторов Корпорация развития региона. В настоящее время
она курирует почти 70 инвестпро-

ектов, 41 из которых находятся в
стадии реализации, 19 – в стадии
подбора площадки. Общий объём
инвестиций превышает 150 млрд
рублей. Благодаря их реализации в
регионе планируется создать более
15 тысяч новых рабочих мест.
Так, в Дзержинске уже началась
подготовка к строительству завода по выпуску дизельного топлива качества Евро-5 мощностью
200 тысяч тонн в год. Инвестор
планирует вложить в производство порядка 5 млрд рублей.
Ещё один крупный проект –
завод по производству керамической плитки мощностью 25 млн
квадратных метров плитки в год.
Объём инвестиций в проект также
составит более 5 млрд рублей.
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рейтинга-2020. Регион сделал рекордный рывок – поднялся сразу
на 39 позиций в сравнении с прошлым годом – на 18-е место.
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образование

Более 828 километров
автодорог отремонтировано.

здравоохранение
149 населённых пунктов
посетили «Поезда
здоровья».
7 новых модульных
ФАПов построено.

миграция
6430 человек мигрировали в Нижегородскую
область.

Группа компаний «Синтез
Ока» инвестирует 2 млрд рублей
в увеличение мощностей по производству алкилэтаноламинов
на своей площадке в Дзержинске. Компания планирует начать
строительство в первом квартале
2021 года.
– Пандемия так или иначе затронула все компании Нижегородской области, поэтому сейчас нужно продолжать развитие
господдержки бизнеса, – заявил
первый заместитель губернатора.
– Глеб Никитин подчеркнул, что
даже в текущей сложной ситуации, уже сейчас не только можно,
но и нужно заниматься восстановлением экономики региона.
марина ухабова

евгений лебедев
председатель законодательного собрания
нижегородской области:
– региональное правительство и депутаты Законодательного
собрания ведут системную работу, направленную на повышение
качества жизни в нижегородской области. отрадно отметить, что
наше соработничество приносит хороший результат, и это наглядно
видно из отчёта губернатора. Предстоит большая работа по восстановлению экономики региона. Убеждён, что вместе мы обязательно
преодолеем существующие трудности.

дмитрий барыКин
председатель городской Думы нижнего новгорода:
– особенно было приятно услышать в выступлении такие слова,
как «пилотный регион» и «реализуется впервые». Поводов сразу
несколько, но напомню нижегородцам, например, о строительстве
в нижнем новгороде инновационного образовательного центра
мирового уровня «Школа 800». Да, кого-то пугает смелость быть
первыми, но это как раз тот опыт и драйв, которого так не хватало
нижнему новгороду в его развитии. Это нужно поддерживать.

Новые технологии
для онлайн-торжества
Объединённая металлургическая компания
(АО «ОМК», г. Москва) провела
XVII церемонию вручения наград и премий
Фонда имени Ивана и Андрея Баташевых
своим лучшим сотрудникам по итогам
2019 года. Мероприятие в условиях пандемии
прошло онлайн и впервые в России –
с использованием технологии расширенной
реальности, которая позволила получить
визуальную картину церемонии с эффектом
присутствия.

3Лучший рабочий
трубного
производства
– андрей
пахомов.

Прямой эфир, который длился более двух часов, собрал почти 7000 просмотров, свыше 90% зрителей посмотрели программу полностью.
Трансляцию вели из Выксы, где находится крупнейшее предприятие ОМК – Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ»), основанный братьями
Баташевыми в XVIII веке. Для этого выстроили светодиодный павильон. Пространство, окружавшее его, было дополненной реальностью (AR – augmented reality).
Экраны с прямыми включениями из восьми городов
России также выводили картинку в дополненной реальности и были видны только зрителям. Весь контент
дополненной реальности и виртуального окружения
создавали в режиме реального времени. ОМК первой
в стране провела корпоративное мероприятие с использованием этих технологий.
По итогам 2019 года предприятия компании выдвинули на присуждение Баташевской премии почти 60 кандидатов и семь рабочих бригад. Из их числа экспертная
комиссия в составе членов правления компании и директоров предприятий выбрала победителей в 11 номинациях. Больше половины номинаций – по рабочим
специальностям. В числе лучших семь работников и два
коллектива ВМЗ. Ещё 10 сотрудников предприятия получили медали соискателей премии.
На всех заводах были оборудованы мини-студии для
выхода в эфир и интерактивного участия в программе
мероприятия. Такой телемост впервые дал возможность
собраться вместе большому количеству сотрудников.
Создавать хорошее настроение онлайн-праздника помогал давний ведущий Баташевских премий ОМК российский юморист Максим Галкин.
– Самая большая ценность для нас – это люди. Вручение наград лучшим сотрудникам является сильным
моральным стимулом не только для них самих. Ведь они
являются путеводными звёздами для многотысячного
коллектива всего предприятия. Это истинные профессионалы и настоящие мастера своего дела. Спасибо вам
огромное за ваш труд! – отметил управляющий директор
ВМЗ Александр Барыков.
евгений спирин

Фото Кирилла Мартынова

КаК развивалась в регионе
переработК а чёрного золота

Попытки найти нефть в Нижегородской области
предпринимались неоднократно. Первые
геологические работы велись ещё в конце 1940-х
годов, однако они до сих пор не принесли серьёзных
результатов. Признаки месторождений есть, но
насколько экономически оправданы будут инвестиции
в их разработку – вопрос пока остаётся открытым.
А вот как серьёзный нефтепереработчик регион заявил
о себе давно. Однако развитие нефтепромышленности
тоже шло не без сложностей. Как это было,
вспоминаем в рамках нашей постоянной рубрики,
посвящённой 800-летию Нижнего Новгорода.
После развала СССР и стремительной приватизации, когда
единый экономический комплекс был разорван на части с
разрушением устойчивых, логически выстроенных экономических связей, наступил трудоёмкий период запуска новой экономической системы страны.
Для нижегородской нефтепереработки этот период наиболее
остро проявил себя в 1996 году,
хотя необходимость этого шага

577 нижегородцев
переселили из 277
аварийных домов.
Более 4000 дольщиков
восстановили свои
права.
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по итогам 2019 год а у нижегородсКой облас ти
хорошие поКазатели

Прошедший год был успешным
для Нижегородской области. По
многим экономическим показателям регион значительно опередил
среднероссийские значения.
Рост по валовому региональному продукту составил 3%, в то
время как рост ВВП в России в
прошлом году составил 1,3%.
В ключевой для региона отрасли – обрабатывающей промышленности – рост опять же вдвое
больше, чем в среднем по стране – 5,2%. Преимущественно за
счёт производства автомобилей,
машин и оборудования, судо- и
авиастроения, химической промышленности, нефтепереработки
и металлургии.
Хорошим был год для сельского хозяйства – прирост объёма
сельхозпродукции составил 3,8%
по сравнению с 2018 годом.
Объём инвестиций в экономику вырос на 4,2% за 2019 год. В
начале года в регионе был сформирован институт инвестиционных уполномоченных, созданы
ТОСЭР в Володарске и Решетихе.
Результатом проделанной в прошлом году работы стало создание
особой экономической зоны промышленно-производственного
типа «Кулибин».
– Всего в экономику области
в минувшем году инвестировано
292,6 млрд рублей. Это на 4,2%
больше, чем в 2018 году, – рассказал губернатор. – Работа, проделанная правительством в 2019-м,
позволила региону войти в топ-20
национального инвестиционного

ИтогИ 2019 года

148 муниципальных
образовательных организаций капитально
отремонтированы.
4 школы на 2150 мест
построены.
20 детских садов введены в эксплуатацию.

Экономический эффект
Что быЛо

П р о м ы ш л е н н о с т ь

Фото предоставлено пресс-службой вМЗ
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Фото Кирилла Мартынова
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ощущалась тремя годами ранее.
Так, в 1994 году Правительство
РФ объявило кстовский НПЗ
одним из самых злостных неплательщиков в бюджет.
В ноябре 1995 года комитет
по антимонопольной политике предъявил претензии АО
«НОРСИ» в связи повышением цен на бензин и дизтопливо,
однако санкции к предприятию
не были применены в связи с
тем, что руководство предприятия объяснило «снижение
объёмов переработки неф-

5в регионе – давние традиции нефтепереработки.
ти прежде всего проблемами
с обеспечением сырьём. <…>
Повышение же отпускных цен
руководство «НОРСИ» объясняет ежемесячным ростом цен
на сырьё на 5-6% и повышением тарифов на его перекачку
в августе на 24%. Кроме того,
НПЗ был вынужден частично

компенсировать повышением
отпускных цен крупные неплатежи потребителей» («Коммерсантъ», 01.12.1995).

К то в н е ф т и
хозяин?
В 1990-х Кстовский НПЗ
являлся вторым по мощности

в России, однако у него отсутствовала собственная нефтедобыча. С традиционными и
новыми поставщиками сырья
необходимо было налаживать
новые экономические отношения. В связи с этим возникла необходимость создания
финансово-промышленной
группы (ФПГ), соединяющей
в себе добычу и переработку
нефти. Но создание такой организации оказалось весьма
сложным делом: переговоры о
создании ФПГ к 1996 году имели уже трёхлетнюю историю.
«Первоначальный вариант
создания компании под рабочим названием «Волга-ойл»,
предполагающий формирование уставного капитала новой
структуры из контрольных пакетов акций входящих в неё
предприятий, был категорически отвергнут Татарией» «на
том основании, что стоимость
имущества добывающей компании несоизмерима с «весом»

имущества всех других потенциальных партнёров вместе
взятых».
Переговоры возобновились
в 1995 году, и «в июле стороны подписали соглашение о
создании ФПГ «Волга-ойл»
на паритетной основе на базе
АО «Татнефть» и «НОРСИ», но,
как оказалось, само понятие паритет «стороны толковали поразному. Нижегородцы считали,
что паритет достигается за счёт
внесения равного количества
акций. Татарская же сторона
настаивала на стоимостном равенстве взносов. А поскольку
стоимость основных фондов
«Татнефти» в несколько раз превышала стоимость имущества
«НОРСИ-ойл» из-за разности
методики оценки имущества
добывающих и перерабатывающих предприятий, то получалось, что контрольный пакет
акций автоматически переходил
к «Татнефти» («Коммерсантъ»,
05.03.1996).

в Крупном масштабе
Спор двух давних деловых
партнёров нашёл своё продолжение во время годового
общего собрания акционеров
АО «НОРСИ» («Нижегороднефтеоргсинтез»), прошедшего
26 апреля 1996 года в Кстове.
Итоги собрания показали,
что АО «НОРСИ» к началу 1996
года, несмотря на определённые
успехи, имело немало проблем.
Основная – неполная загрузка предприятия, отсюда и долги,
и неплатежи. Единственным радикальным решением этой проблемы являлось создание ФПГ
«Волжско-Камская нефтяная
компания», в которой весьма
активно начинает участвовать
компания «ЛУКОЙЛ».
александр иуДин, доктор
экономических наук,
профессор ннГу
им. н. и. Лобачевского

(Продолжение в следующем
номере.)
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Выпуск № 30 (1235) 2020 г.

12.
13.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22 июля 2020 г. № 125

14.

Об установлении карантина по африканской чуме свиней
на территории Бутурлинского муниципального округа,
Большемурашкинского и Сергачского муниципальных
районов Нижегородской области

15.

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, направленных 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 председателя комитета ветеринарии Нижегородской
области Курюмова М.Н. от 20 июля 2020 г. № Сл-502-368440/20:
1. Установить с 18 июля 2020 г. до особого распоряжения карантин по африканской чуме свиней
на территории Бутурлинского муниципального округа, Большемурашкинского и Сергачского муниципальных районов Нижегородской области.
2. Установить границы эпизоотического очага в пределах личного подсобного хозяйства гражданина Булавкина В.И. на улице Школьной, д. 11 в селе Кремницкое Бутурлинского муниципального
округа Нижегородской области.
3. Установить границы первой угрожаемой зоны:
в пределах административных границ населенных пунктов Бутурлинского муниципального округа:
село Кремницкое, рабочий поселок Бутурлино, деревня Кеславь, село Мисюриха, село Смагино,
деревня Софьино, деревня Филиппово, село Яблонка, село Большие Бакалды, село Валгусы, поселок
Вишенки, поселок Гремячий, поселок Залесный, село Марьино, поселок Новый Ключ, поселок Почайно, село Каменищи, село Высоково, село Иржино, поселок Красная Глинка, село Крутец, деревня
Малая Андреевка, село Яковлево, село Кочуново, село Вергизаи, село Еделево, село Инкино, село
Кеньшево, село Лукьяново, село Уварово, село Букалей, поселок разъезда Каменищи, поселок Мары,
село Мокса, село Напалково, деревня Сластиха, село Тарталей, деревня Чернуха, деревня Алтышево,
село Большая Якшень, село Борнуково, поселок Возрождение, село Кетрось, село Княж-Павлово,
деревня Малая Якшенка, деревня Малиновка, деревня Малые Горки, село Наумово, село Пергалей,
село Поляны, село Пузыриха, село Сурадеево, село Чембасово;
в пределах административных границ населенных пунктов Большемурашкинского муниципального района: деревня Малые Бакалды, село Рождествено, рабочий поселок Большое Мурашкино,
село Холязино, поселок Советский, село Курлаково, село Кишкино, село Григорово, село Нелюбово,
село Картмазово, село Малое Мурашкино, село Вершинино, деревня Красново, деревня Нефедьево,
село Шахманово, село Лубянцы, село Папулово, деревня Рамешки, деревня Городищи, деревня
Чернуха, село Андрейково;
в пределах административных границ населенных пунктов Сергачского муниципального района:
село Камкино, село Толба, село Луговое, село Игнатово, деревня Красная Пустынь.
4. Установить границы второй угрожаемой зоны в пределах административных границ Большемурашкинского, Гагинского, Сергачского муниципальных районов 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".
5. Запретить на период действия карантина:
а) в эпизоотическом очаге:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов госветслужбы
и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих 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 африканской чумы свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно
пребывающих на территории, 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 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";
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой 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, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
в) во второй угрожаемой зоне:
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов 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, осуществляющих 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 изготовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленной тепловой 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".
6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней на территории Бутурлинского муниципального округа, Большемурашкинского и Сергачского муниципальных
районов Нижегородской области и предотвращению распространения возбудителя особо опасного
заболевания животных.
7. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов местного самоуправления Бутурлинского, Большемурашкинского, Сергачского и Гагинского муниципальных районов
Нижегородской области принять участие в реализации мероприятий по обеспечению исполнения
настоящего Указа.
8. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 18 июля 2020 г.
9. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Нижегородской области
от 22 июля 2020 г. № 125
ПЛАН
мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней
на территории Бутурлинского муниципального округа,
Большемурашкинского и Сергачского муниципальных районов
Нижегородской области и предотвращению распространения возбудителя
особо опасного заболевания животных
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31.

№ п/п Наименование мероприятий
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Срок исполне- Ответственные исполнители
ния
2
3
4
Организационные мероприятия
Организовать специальную комиссию немедленно
Глава администрации БутурлинБутурлинского муниципального округа
ского муниципального района
Нижегородской области по борьбе с афНижегородской области
риканской чумой свиней
Организовать специальную комиссию немедленно
Глава администрации БольшеБольшемурашкинского муниципального
мурашкинского муниципального
района Нижегородской области по борьбе
района Нижегородской области
с африканской чумой свиней
Организовать специальную комиссию немедленно
Глава администрации СергачСергачского муниципального района Ниского муниципального района
жегородской области по борьбе с африНижегородской области
канской чумой свиней
Организовать учет всего поголовья до- немедленно
Администрация Бутурлинского
машних свиней в личных подсобных хомуниципального округа Нижегозяйствах граждан и свиноводческих предродской области
приятиях
Администрация Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области
Администрация Сергачского
муниципального района Нижегородской области
Восполнить материальный запас дезин- на период дей- Комитет ветеринарии Нижегофекционных и иных средств, необходи- с т в и я к а р а н - родской области
мых для диагностики и ликвидации особо тина
опасных заболеваний животных
Обеспечить охрану общественного порядка, в период дей- ГУ МВД России по Нижегородпроведение разъяснительной беседы с граж- с т в и я к а р а н - ской области
данами на территории населенных пунктов тина
Организовать медицинское обеспечение при в период дей- Министерство здравоохранения
осуществлении мероприятий по ликвидации с т в и я к а р а н - Нижегородской области
очага и предотвращению распространения тина
вируса африканской чумы свиней
Установить причины и условия возник- в период дей- Управление Россельхознадзора
новения возбудителя африканской чумы с т в и я к а р а н - по Нижегородской области и Ресвиней
тина
спублике Марий Эл
Комитет ветеринарии Нижегородской области
Специальная комиссия Бутурлинского муниципального округа
по борьбе с африканской чумой
свиней
Обеспечить информирование населения н а с р о к д е й - Администрация Бутурлинского
Бутурлинского муниципального округа, с т в и я к а р а н - муниципального округа НижегоБольшемурашкинского и Сергачского муни- тина
родской области
ципальных районов о возникновении очага
Администрация Большемурашафриканской чумы свиней, физических и
кинского муниципального райоюридических лиц, являющихся собственнина Нижегородской области
ками (владельцами) свиней, о требованиях
Администрация Сергачского
Ветеринарных правил осуществления промуниципального района Нижефилактических, диагностических, ограничигородской области
тельных и иных мероприятий, установления
Мероприятия в эпизоотическом
и отмены карантина и иных ограничений,
очаге
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской
чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 31 мая 2016 г. № 213
Ограничить въезд на карантинируемую До ликвидации Комитет ветеринарии Нижеготерриторию и выезд с этой территории эпизоотическо- родской области
всех видов транспорта, кроме транс- го очага
Министерство транспорта и авпорта, задействованного в проведении
томобильных дорог Нижегородпротивоэпизоотических мероприятий.
ской области
Выставить на въезде в эпизоотический
Специальная комиссия Бутурочаг круглосуточный контрольно-пропусклинского муниципального округа
ной пост, оборудованный шлагбаумами,
по борьбе с африканской чумой
дезбарьерами, пароформалиновыми касвиней
мерами для обработки одежды и дезинфекГУ МЧС России по Нижегородционными установками, с круглосуточным
ской области
дежурством и привлечением сотрудников
ГУ МВД России по Нижегородорганов внутренних дел в порядке, установской области
ленном Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"

16.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

Обеспечить проведение изъятия свиней
и продуктов убоя в соответствии с правилами отчуждения животных и изъятия
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от
26 мая 2006 г. № 310
Обеспечить проведение убоя отчужденных животных бескровным методом
Выделить экскаватор для устройства
котлована размером 3х6 м, глубиной не
менее 2 метров
Отвести участок для уничтожения трупов
павших и убитых свиней, продуктов и отходов свиноводства, остатков кормов и
подстилок, кормушек, перегородок, деревянных полов
Уничтожить трупы павших и убитых свиней,
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 безопасность при
выполнении мероприятий

д о 2 0 и ю л я Комитет ветеринарии Нижего2020 г.
родской области
Специальная комиссия Бутурлинского муниципального округа
по борьбе с африканской чумой
свиней
ГУ МВД России по Нижегородской области
д о 2 0 и ю л я Комитет ветеринарии Нижего2020 г.
родской области
немедленно
Администрация Бутурлинского
муниципального округа Нижегородской области
немедленно
Администрация Бутурлинского
муниципального округа Нижегородской области
Н е м е д л е н н о Специальная комиссия Бутурпосле изъятия линского муниципального округа
по борьбе с африканской чумой
свиней

немедленно
на срок действия карантина
Обеспечить запрет проезда по грунто- немедленно
вым дорогам, ведущим к эпизоотическо- н а с р о к д е й му очагу
ствия карантина

ГУ МЧС России по Нижегородской области
Комитет ветеринарии Нижегородской области
Специальная комиссия Бутурлинского муниципального округа
по борьбе с африканской чумой
свиней
Комитет ветеринарии Нижегородской области

Оборудовать дезбарьеры на входе и въез- немедленно
де на территорию (с территории) эпизоотического очага
Организовать смену одежды, обуви при немедленно
Комитет ветеринарии Нижеговыходе с территории (входе на терриродской области
торию) эпизоотического очага; в случае
невозможности смены одежды, обуви
обеспечить дезобработку одежды, обуви
при выходе с территории эпизоотического очага
Организовать дезобработку любых транс- немедленно
Комитет ветеринарии Нижегопортных средств при их выезде с терриродской области
тории эпизоотического очага
Обеспечить изолированное содержание н а с р о к д е й - Комитет ветеринарии Нижегои обеззараживание от возбудителя АЧС с т в и я к а р а н - родской области
всех домашних и сельскохозяйственных тина
животных
Обеспечить отсутствие на территории н а с р о к д е й - Администрация Бутурлинского
эпизоотического очага безнадзорных с т в и я к а р а н - муниципального округа Нижегоживотных
тина
родской области
Организовать проведение дератизации немедленно
Комитет ветеринарии Нижегоэпизоотического очага
родской области
Обеспечить проведение обеззараживания в период дей- Комитет ветеринарии Нижегоот возбудителя африканской чумы сви- ствия ограни- родской области
ней территории фермы, помещения для чительных ме- Специальная комиссия Бутурсодержания животных, навоза, кормов, роприятий
линского муниципального округа
предметов ухода за животными в соотпо борьбе с африканской чумой
свиней
ветствии с Ветеринарными правилами
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов африканской чумы
свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 31 мая 2016 г. № 213
Мероприятия в первой угрожаемой зоне
Выставить круглосуточный контрольно- до завершения Комитет ветеринарии Нижегопропускной пост с привлечением со- изъятия свиней родской области
трудников органов внутренних дел при в с е л е К р е м - Министерство транспорта и аввъезде в село Кремницкое Бутурлинского ницкое
томобильных дорог Нижегородмуниципального округа Нижегородской
ской области
области.
Специальная комиссия БутурПост оборудовать шлагбаумами, дезбалинского муниципального окрурьерами, средствами связи. Установить
га Нижегородской области по
на дорогах соответствующие технические
борьбе с африканской чумой
средства организации дорожного движесвиней
ния и указатели: "Карантин", "Опасность",
ГУ МВД России по Нижегород"Въезд запрещен", "Контроль", "Остаской области
новка запрещена", "Стоянка запрещена",
"Схема объезда", "Направление объезда"
Организовать изъятие свиней в соответ- до 16 августа Комитет ветеринарии Нижегоствии с правилами отчуждения животных 2020 г.
родской области
и изъятия продуктов животноводства
Специальная комиссия Бутурпри ликвидации очагов особо опасных
линского муниципального окруболезней животных, утвержденными пога Нижегородской области по
становлением Правительства Российской
борьбе с африканской чумой
Федерации от 26 мая 2006 г. № 310
свиней
Специальная комиссия Большемурашкинского муниципального
района Нижегородской области
по борьбе с африканской чумой
свиней
Специальная комиссия Сергачского муниципального района Нижегородской области по
борьбе с африканской чумой
свиней
ГУ МВД России по Нижегородской области
Провести убой отчужденных животных до 16 августа Комитет ветеринарии Нижегобескровным методом
2020 г.
родской области
Уничтожить отчужденных свиней путем в период дей- Специальная комиссия Бутурлинсжигания на специально отведенном зе- с т в и я к а р а н - ского муниципального округа Нимельном участке. Обеспечить пожарную тина
жегородской области по борьбе с
безопасность при выполнении мероприяафриканской чумой свиней
тий. Захоронить золу, несгоревшие неорСпециальная комиссия Большеганические останки в траншею на глубину
мурашкинского муниципального
не менее 2 метров
района Нижегородской области
по борьбе с африканской чумой
свиней
Специальная комиссия Сергачского муниципального района Нижегородской области по борьбе с
африканской чумой свиней
Обеспечить пожарную безопасность при в период дей- ГУ МЧС России по Нижегородвыполнении мероприятий
с т в и я к а р а н - ской области
тина
Подвергать обязательной дезинфекции в период дей- Руководители предприятий
автотранспорт предприятий, занимаю- с т в и я к а р а н - Министерство сельского хозяйщихся хранением, переработкой и реа- тина
ства и продовольственных релизацией животноводческой продукции,
сурсов Нижегородской области
на въезде и выезде с производственной
Комитет ветеринарии Нижеготерритории предприятий
родской области
Организовать мероприятия по выявле- в период дей- Комитет ветеринарии Нижегонию несанкционированной торговли про- с т в и я к а р а н - родской области
дукцией животноводства на территориях тина
Специальная комиссия Бутурмуниципальных образований
линского муниципального округа Нижегородской области по
борьбе с африканской чумой
свиней
Специальная комиссия Большемурашкинского муниципального
района Нижегородской области
по борьбе с африканской чумой
свиней
Специальная комиссия Сергачского муниципального района Нижегородской области по борьбе с
африканской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегородской области
Управление Роспотребнадзора
по Нижегородской области
Управление Россельхознадзора
по Нижегородской области и Республике Марий Эл
Принять меры по недопущению распро- в период дей- Управление Россельхознадзора
странения африканской чумы свиней же- с т в и я к а р а н - по Нижегородской области и Релезнодорожным транспортом
тина
спублике Марий Эл
Ввести запрет отделениям связи приема в период дей- Нижегородский филиал ФГУП
посылок от граждан с продуктами и сырьем с т в и я к а р а н - "Почта России"
животного происхождения
тина
Мероприятия во второй угрожаемой зоне
Организовать с целью выявления цирку- н а с р о к д е й - Комитет ветеринарии Нижеголяции вируса африканской чумы свиней с т в и я к а р а н - родской области
проведение наблюдения за клиническим тина
состоянием свиней с отбором проб от
всех подозреваемых в заболевании свиней и их лабораторными исследованиями
на африканскую чуму свиней
Проводить иммунизацию свиней против в установлен- Комитет ветеринарии Нижегоклассической чумы и рожи в соответствии с ные инструкци- родской области
планом противоэпизоотических мероприя- ями сроки
тий на территории Нижегородской области
Организовать проведение регулярной в период дей- Комитет ветеринарии Нижегообработки свиней и помещений, где они с т в и я к а р а н - родской области
содержатся, от клещей и других кровосо- тина
сущих насекомых
Осуществлять контроль за проведением вак- в период дей- Комитет ветеринарии Нижегоцинации свиней, поступающих для откорма с т в и я к а р а н - родской области
и воспроизводства во вторую угрожаемую тина
зону, в соответствии с требованиями Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных
и иных мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
от 31 мая 2016 г. № 213
Организовать мероприятия по выявле- в период дей- Администрация Бутурлинского
нию несанкционированной торговли про- с т в и я к а р а н - муниципального района Нижедукцией животноводства на территориях тина
городской области
муниципальных образований
Администрация Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области
Администрация Сергачского
муниципального района Нижегородской области
Администрация Гагинского муниципального района Нижегородской области
Комитет ветеринарии Нижегородской области
ГУ МВД России по Нижегородской области
Управление Роспотребнадзора
по Нижегородской области
Управление Россельхознадзора
по Нижегородской области и Республике Марий Эл

39.

40.

Ввести запрет отделениям связи приема в период дей- Нижегородский филиал ФГУП
посылок от граждан с продуктами и сы- с т в и я к а р а н - "Почта России"
рьем животного происхождения
тина
Прочие организационные мероприятия
Использовать среднюю стоимость 1 кг в период дей- Министерство сельского хозяйсвинины и 1 кг свиней в живом весе на с т в и я к а р а н - ства и продовольственных ретерритории Нижегородской области со- тина
сурсов Нижегородской области
гласно ранее представленного расчёта
Министерство экономического
министерства сельского хозяйства и проразвития и инвестиций Нижегодовольственных ресурсов Нижегородской
родской области
области и министерства экономического
развития и инвестиций Нижегородской
области (служебное письмо министерства
экономического развития и инвестиций
Нижегородской области от 8 июля 2020 г.
№ Сл-305-346055/20)

41.

Провести расчет денежных средств, не- до 21 августа Комитет ветеринарии Нижегообходимых для выплаты компенсаций 2020 г.
родской области
владельцам свиней и продуктов свиноМинистерство экономического
водства, изъятых при ликвидации очага
развития и инвестиций Нижегоафриканской чумы свиней
родской области

42.

Подготовить распоряжение Правительства Нижегородской области "Об организации и проведении изъятия свиней и
продуктов свиноводства"
Представить в министерство финансов
Нижегородской области необходимые
расчеты для обеспечения работы круглосуточных контрольно-пропускных постов с
привлечением сотрудников органов внутренних дел
Подготовить проект распоряжения Правительства Нижегородской области "О
выделении средств из резервного фонда
Правительства Нижегородской области":
с целью обеспечения работы круглосуточных контрольно-пропускных постов с
привлечением сотрудников органов внутренних дел;
на выплату компенсаций владельцам
свиней и продуктов свиноводства, изъятых при ликвидации африканской чумы
свиней;
на проживание и питание специалистов
государственной ветеринарной службы
Нижегородской области, участвующих в
выполнении мероприятий по ликвидации
африканской чумы свиней;
на создание и восполнение материального запаса средств, необходимых для
диагностики и ликвидации особо опасных
заболеваний животных;
на оплату расходов за услуги транспорта,
спецтехники, погрузо-разгрузочные работы и другие услуги в целях ликвидации
африканской чумы свиней

43.

44.

немедленно

Комитет ветеринарии Нижегородской области

до 21 августа Комитет ветеринарии Нижего2020 г.
родской области

В течение 5 ра- Министерство финансов Нижебочих дней по- городской области
сле предоставления расчетов
комитетом ветеринарии Нижегородской
области

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 июля 2020 г. № 126
О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 17 июля 2020 г. № 124
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии", на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного
надзора Нижегородской области Курюмова М.Н. от 17 июля 2020 г. № Сл-502-366157/20.
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 17 июля 2020 г. № 124 "Об установлении
карантина по африканской чуме свиней на территориях охотничьих хозяйств Бутурлинского муниципального округа, Княгининского и Большемурашкинского муниципальных районов Нижегородской
области" следующие изменения.
2. Текст Указа изложить в следующей редакции:
"Об установлении карантина по африканской чуме свиней на
территориях охотничьих хозяйств Бутурлинского муниципального
округа, Княгининского, Большемурашкинского муниципальных
районов и городского округа Перевозский Нижегородской области
1. Объявить с 10 июля 2020 г. до особого распоряжения карантин по африканской чуме свиней
на территории охотничьих хозяйств Бутурлинского муниципального округа, Княгининского, Большемурашкинского муниципальных районов и городского округа Перевозский Нижегородской области.
2. Определить инфицированным объектом территории общественной организации охотников
Нижегородской области "Красная пустынь" в Бутурлинском муниципальном округе Нижегородской
области, охотничьих хозяйств: "Нижегородское областное общество охотников и рыболовов" на
территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, "Нижегородское областное общество охотников и рыболовов" на территории Княгининского муниципального района
Нижегородской области, "Нижегородское областное общество охотников и рыболовов" на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области, некоммерческое
предприятие "Ичалковский центр охоты и лесоводства" на территории городского округа Перевозский Нижегородской области, общественной организации "Перевозское районное общество
охотников и рыболовов" на территории городского округа Перевозский Нижегородской области,
территорию общедоступных охотничьих угодий на территории городского округа Перевозский
Нижегородской области", на территории государственного природного заказника регионального
(областного) значения "Ичалковский".
3. Установить границы первой угрожаемой зоны:
в пределах территории охотничьих хозяйств Бутурлинского муниципального округа: общедоступные охотничьи угодья;
в пределах территории охотничьих хозяйств Большемурашкинского муниципального района:
общедоступные охотничьи угодья;
в пределах территории охотничьих хозяйств Вадского муниципального округа: общедоступные
охотничьи угодья; общественная организация "Вадское районное общество охотников и рыболовов";
в пределах территории охотничьих хозяйств Шатковского муниципального района: общедоступные охотничьи угодья; общественная организация "Шатковское районное общество охотников
и рыболовов";
в пределах территории охотничьих хозяйств Сергачского муниципального района: общедоступные охотничьи угодья, "Нижегородское областное общество охотников и рыболовов" на территории
Сергачского муниципального района Нижегородской области;
в пределах территории охотничьих хозяйств Дальнеконстантиновского муниципального района:
"Нижегородское областное общество охотников и рыболовов" на территории Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области;
в пределах территории охотничьих хозяйств Гагинского муниципального района: "Нижегородское
областное общество охотников и рыболовов" на территории Гагинского муниципального района
Нижегородской области, общедоступные охотничьи угодья.
4. Установить границы второй угрожаемой зоны:
в пределах территории охотничьих хозяйств Лысковского муниципального округа: "Нижегородское областное общество охотников и рыболовов" на территории Лысковского муниципального
округа Нижегородской области;
в пределах территории охотничьих хозяйств Спасского муниципального района: Нижегородская
региональная общественная организация охотников и рыболовов "Кедр";
в пределах территории охотничьих хозяйств Кстовского муниципального района: общедоступные
охотничьи угодья.
5. Запретить на период действия карантина:
на инфицированном объекте:
посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации африканской чумы свиней;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или)
по обеспечению жизнедеятельности людей, временно пребывающих на территории, признанной
инфицированным объектом, на территорию (с территории) инфицированного объекта;
все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов 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 законодательные акты
Российской Федерации".
6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации инфицированного объекта по африканской чуме свиней на территории на территории охотничьих хозяйств Бутурлинского муниципального округа, Княгининского, Большемурашкинского муниципальных районов и городского округа
Перевозский Нижегородской области и предотвращению распространения возбудителя болезни.
7. Рекомендовать руководителям государственных органов и органам местного самоуправления
Бутурлинского, Лысковского, Вадского муниципальных округов, Сергачского, Шатковского, Княгининского, Кстовского, Спасского, Дальнеконстантиновского, Гагинского и Большемурашкинского
муниципальных районов, городского округа Перевозский Нижегородской области принять участие
в реализации мероприятий по обеспечению исполнения настоящего Указа.
8. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 10 июля 2020 г.
9. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.".
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 23 июля 2020 г. № 126
"УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Нижегородской области
от 17 июля 2020 г. № 124

ПЛАН
мероприятий по ликвидации инфицированного объекта
по африканской чуме свиней на территории на территории
охотничьих хозяйств Бутурлинского муниципального округа,
Княгининского, Большемурашкинского муниципальных районов
и городского округа Перевозский Нижегородской области и
предотвращению распространения возбудителя болезни
№ п/п
1
1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Срок испол- Ответственные исполнители
нения
2
3
4
Мероприятия на инфицированном объекте
Организовать и обеспечить деятель- немедленно Глава администрации Бутурлинность специальной комиссии Бутур- в период дей- ского муниципального района Нилинского муниципального округа ствия каран- жегородской области
Нижегородской области по борьбе тина
Глава администрации Большес африканской чумой свиней
мурашкинского муниципального
Организовать и обеспечить деятельрайона Нижегородской области
ность специальной комиссии БольГлава администрации городского
шемурашкинского муниципального
округа Перевозский Нижегородрайона Нижегородской области по
ской области
борьбе с африканской чумой свиней
Организовать и обеспечить деятельность специальной комиссии
городского округа Перевозский Нижегородской области по борьбе с
африканской чумой свиней
Организовать смену одежды, обуви немедленно Комитет государственного ветепри выходе с территории (входе на
ринарного надзора Нижегородтерриторию) инфицированного объской области
екта; в случае невозможности смены
одежды, обуви обеспечить дезобработку одежды, обуви при выходе с
территории инфицированного объекта
Выставить ветеринарный пост на вы- До ликвидации Комитет государственного ветеезде с территории инфицированного поголовья ка- ринарного надзора Нижегородобъекта некоммерческое предпри- банов на тер- ской области
ятие "Ичалковский центр охоты и ритории нелесоводства" на территории город- коммерческого
ского округа Перевозский Нижего- предприятия
родской области"
"Ичалковский
центр охоты и
лесоводства"
на территории
городского
округа Перевозский Нижегородской области"
(Окончание на

3 й стр.)

Официальный отдел

Нижегородская ПРАВДА

3

3 августа 2020

Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в Официальном отделе

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

в период дей- Департамент лесного хозяйства
ствия каран- Нижегородской области
тина
немедленно Специальная комиссия Бутурлинского муниципального округа
по борьбе с африканской чумой
свиней
Специальная комиссия Княгининского муниципального района
по борьбе с африканской чумой
свиней
Специальная комиссия Большемурашкинского муниципального
района по борьбе с африканской
чумой свиней
Специальная комиссия городского округа Перевозский по борьбе
с африканской чумой свиней
Обеспечить пожарную безопасность немедленно ГУ МЧС России по Нижегородской
при выполнении мероприятий по
области
сжиганию трупов диких кабанов
Обеспечить проведение обеззара- немедленно Комитет государственного ветеживания от возбудителя африкан- в период дей- ринарного надзора Нижегородской чумы свиней, в том санитарной ствия каран- ской области
обработки средств индивидуальной тина
ГУ МЧС России по Нижегородской
защиты лиц, принимающих участие
области
в ликвидации африканской чумы
Специальная комиссия Бутурсвиней, в соответствии с Ветерилинского муниципального округа
нарными правилами осуществления
по борьбе с африканской чумой
профилактических, диагностических,
свиней
ограничительных и иных мероприяСпециальная комиссия Княгитий, установления и отмены караннинского муниципального района
тина и иных ограничений, направленпо борьбе с африканской чумой
ных на предотвращение распрострасвиней
нения и ликвидацию очагов африканСпециальная комиссия Большеской чумы свиней, утвержденными
мурашкинского муниципального
приказом Министерства сельского
района по борьбе с африканской
хозяйства Российской Федерации
чумой свиней
от 31 мая 2016 г. № 213.
Специальная комиссия городскоОбеспечить пожарную безопасность
го округа Перевозский по борьбе
при выполнении мероприятий
с африканской чумой свиней
Установить причины и условия воз- На период ка- Управление Федеральной службы
никновения возбудителя африкан- рантина
по ветеринарному и фитосанитарской чумы свиней на территории
ному надзору по Нижегородской
инфицированного объекта
области и Республике Марий Эл
Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
Мероприятия в первой угрожаемой зоне
Организовать и обеспечить дея- немедленно Глава администрации Сергачского
тельность специальной комиссии
муниципального района
администрации Сергачского муниГлава администрации Вадского
ципального района Нижегородской
муниципального района
области по борьбе с африканской
Глава администрации Шатковскочумой свиней
го муниципального района
Организовать и обеспечить деятельГлава администрации Гагинского
ность специальной комиссии адмимуниципального района
нистрации Вадского муниципального
Глава администрации Дальнеконокруга Нижегородской области по
стантиновского муниципального
борьбе с африканской чумой свиней
района
Организовать и обеспечить деятельность специальной комиссии
администрации Шатковского муниципального района Нижегородской
области по борьбе с африканской
чумой свиней
Организовать и обеспечить деятельность специальной комиссии
администрации Гагинского муниципального района Нижегородской
области по борьбе с африканской
чумой свиней. Организовать и обеспечить деятельность специальной
комиссии администрации Дальнеконстантиновского муниципального
района Нижегородской области по
борьбе с африканской чумой свиней
Организовать проведение меропри- немедленно Комитет по охране, использоваятий по регулированию численно- в период дей- нию и воспроизводству объектов
сти диких кабанов, максимальному ствия каран- животного мира Нижегородской
снижению их численности в порядке, тина
области
установленном Федеральным закоОхотпользователи
ном от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ
"Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Определить место сжигания для немедленно Специальная комиссия Бутурлинтрупов и добытых диких кабанов,
ского муниципального округа Нисогласовав его с соответствующими
жегородской области по борьбе с
службами. Уничтожить трупы павших
африканской чумой свиней.
и добытых диких кабанов методом
Специальная комиссия Вадского
сжигания
муниципального округа Нижегородской области по борьбе с африканской чумой свиней.
Специальная комиссия Большемурашкинского муниципального
района Нижегородской области
по борьбе с африканской чумой
свиней.
Специальная комиссия
Сергачского муниципального
района Нижегородской области
по борьбе с африканской чумой
свиней
Специальная комиссия Шатковского муниципального района Нижегородской области по борьбе с
африканской чумой свиней
Специальная комиссия Гагинского
муниципального района Нижегородской области по борьбе с африканской чумой свиней
Специальная комиссия Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области
по борьбе с африканской чумой
свиней
Обеспечить пожарную безопасность немедленно ГУ МЧС России по Нижегородской
при выполнении мероприятий при
области
сжигании трупов павших и добытых
диких кабанов
Обеспечить проведение обеззара- немедленно Комитет государственного ветеживания от возбудителя африкан- в период дей- ринарного надзора Нижегородской чумы свиней, в том санитарной ствия каран- ской области
обработки средств индивидуальной тина
ГУ МЧС России по Нижегородской
защиты лиц, принимающих участие
области
в ликвидации африканской чумы
свиней, в соответствии с Ветеринарными правилами осуществления
профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными
приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
от 31 мая 2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность
при выполнении мероприятий
Организовать мониторинг популяции н а п е р и о д Комитет по охране, использовадиких кабанов
д е й с т в и я нию и воспроизводству объектов
ограничитель- животного мира Нижегородской
ных меропри- области
ятий
Охотпользователи
Мероприятия во второй угрожаемой зоне
Организовать проведение меропри- немедленно Комитет по охране, использоваятий по регулированию численно- в период дей- нию и воспроизводству объектов
сти диких кабанов, максимальному ствия каран- животного мира Нижегородской
снижению их численности в порядке, тина
области
установленном Федеральным закоОхотпользователи
ном от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ
"Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Определить место сжигания для био- немедленно Комитет по охране, использовалогических отходов, трупов диких
нию и воспроизводству объектов
кабанов и отходов от разделки туш
животного мира Нижегородской
диких кабанов, согласовав его с сообласти
ответствующими службами
Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
Охотпользователи
Обеспечить обязательную достав- немедленно Охотпользователи
ку туш всех добытых диких каба- в период дейнов на специальные разделочные ствия каранплощадки на территории охотхо- тина
зяйств
Размещать разделанные туши диких немедленно Охотпользователи
кабанов в санитарные холодильные в период дейкамеры до получения результатов ствия каранлабораторных исследований на аф- тина
риканскую чуму свиней
Организовать отбор и доставку проб
от туш всех добытых диких кабанов
в ГБУ НО "Областная ветеринарная
лаборатория"

немедленно
в период действия карантина

Охотпользователи
Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области

26.

27.

28.

29.

30.

31.

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион по продаже объектов недвижимого имущества Аукцион №42/НЖТК-20

№
лота

1

Земельный
участок

2

Здание (Нежилое здание,
здание магазин «Стрела»)

3

Здание (Нежилое здание,
здание магазина №33)

4

Здание (Нежилое, здание,
здание магазина №18)

5

Здание (Нежилое здание)
Земельный
участок

6

7

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении
режима повышенной готовности" следующие изменения:
1.1. В пункте 3.5:
а) в подпункте "в" слова "(за исключением детско-юношеских спортивных команд)" исключить,
после слова "обучающихся," дополнить словом "занимающихся,";
б) подпункт "е" дополнить словами ", а также открытые террасы и веранды при нестационарных
ресторанах и кафе, расположенные в парках, при условии реализации продуктов питания, напитков
в промышленной упаковке. Руководителям организаций, в ведении которых находятся парки, открытые для посещения в соответствии с абзацем вторым пункта 3.2 настоящего Указа, обеспечить
контроль за соблюдением на открытых террасах и верандах при нестационарных ресторанах и
кафе, расположенных в парках, требований настоящего Указа, а также требований и рекомендаций
Роспотребнадзора.".
1.2. В подпункте "г" пункта 3.7 слова "тренировочного процесса детско-юношеских спортивных
команд и" исключить.
1.3. В абзаце первом пункта 4.11 слово "пребывающими" заменить словом "пребывающим".
1.4. Абзац первый пункта 4.2 дополнить словами ", с 27 июля по 9 августа 2020 г.".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадастровым инженером Черновым Сергеем Владимировичем, адрес:
Нижегородская обл., Лукояновский р-н, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая,
д. 13; e-mail: luko@gpnti.ru, тел. 8-831-96-4-14-70; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 14434, в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:45:0000000:254,
адрес (местонахождение): р-н Сергачский, тер. в границах земель СПК «Красная Нива», тер. земли общей долевой собственности граждан, земли общедолевой собственности граждан; 52:45:0000000:255, адрес (местонахождение):
Нижегородская область, Сергачский р-н, тер. в границах земель СПК «Красная
Нива», тер. земли общей долевой собственности граждан, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет
долей в праве общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах земель СПК «Красная Нива».
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 №101-ФЗ участники долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 52:45:0000000:254, адрес
(местонахождение): Сергачский р-н, тер. в границах земель СПК «Красная
Нива», тер. земли общей долевой собственности граждан, земли общедолевой собственности граждан; 52:45:0000000:255, адрес (местонахождение):
Нижегородская область, Сергачский р-н, тер. в границах земель СПК «Красная Нива», тер. земли общей долевой собственности граждан, извещаются
о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке
ознакомления с данным проектом межевания.
Заказчик кадастровых работ: Общество с ограниченной ответственностью
«Нива», ИНН 5229008619 ОГРН 1105229000755.
Почтовый адрес: 607520, Нижегородская обл., Сергачский р-н, с. Пожарки,
ул. Колхозная, д. 11, контактный телефон 8-910-889-49-66.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение
30 календарных дней со дня опубликования в СМИ по адресу: 607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. М. Горького, д. 33 (КП НО «Нижтехинвентаризация»), 1-й этаж.
Заинтересованные лица могут внести предложения о доработке проекта
межевания земельного участка после ознакомления с ним по вышеуказанному адресу в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ.
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 закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка
В соответствии со ст.13, 13.1 ФЗ РФ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок с КН 52:04:0000000:186. Местоположение: установлено относительно
ориентира расположенного в границах участка: Нижегородская область, Тонкинский
район, СПК «Родина», извещаются о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, который может быть выделен в счет земельных долей.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка
является Общество с Ограниченной Ответственностью «Агрофирма «Нива». Почтовый

Нижегородская
область,
г. Нижний
Новгород, р-н
Канавинский,
ул. Горочная,
д. 7
Республика
Башкортостан,
Янаульский р-н,
г. Янаул, ул.
Станционная,
д. 14а
Нижегородская
область, город
Сергач, улица
Школьная, дом
15а
Нижегородская
область, район
Шатковский,
р.п. Шатки, ул.
Станционная,
д. 117
Нижегородская
обл., г. Нижний
Новгород, ул.
Путейская, д.
49а

6308189,60
(в т.ч. НДС
809550,94)

5664283,69
(в т.ч. НДС
726916,35)

523,7 02:72:020106:156

8704312,80
(в т.ч. НДС
1450718 руб.
80 коп.)

5440195,5
(в т.ч. НДС
906699,25)

90,9

1332084,80
(в т.ч. НДС
222014,08)

832553 (в
т.ч. НДС
138758,83)

595107 (в т.ч.
НДС 99184,5)

371941,53
(в т.ч. НДС
61990,26)

240,8 52:18:0030291: 33

575

52:18:0030291:
0010

52:45:0100747:38

122,7 52:50:0080004:13

173
175

52:18:0030347:417

910312,88
(в т.ч. НДС
151718,81)

1456602
(в т.ч. НДС
52:18:0030347:0046 152030,33)

266,7 52:45:0100742:40
Нижегородская
область город
Сергач, город
Сергач, ул.
4923 52:45:100742:0002
Школьная, д. 22

Нижегородская 474,6 52:40:0103006:120
область, город
Арзамас, ул.
Красный Путь,
д. 30

1166791,34
(в т.ч. НДС
90671,97)

1848291,6
(в т.ч. НДС
141978,6)

8086311,84
(в т.ч. НДС
1347718,64)

5143924,81
(в т.ч НДС
857320,81)

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион по продаже объектов
недвижимого имущества Аукцион №43/НЖТК-20:

№
лота

1

2

Владимирская
Здание (нежилое область, г. Муром,
здание, кафе «У Привокзальная
вокзала»)
площадь, д. 4а
Здание
Республика
(Нежилое,
Татарстан, г. Казань,
здание, Магазин Советский район, ул.
№5)
Станционная, д. 1
Земельный
участок

74,4

33:26:030505:385

202,7

16:50:000000:
10366

479

Пожарная сигнализация

Губернатор Г.С.Никитин
Извещение
Правление Садоводческого товарищества №1 АО ЗЕФС (ИНН 5258000759, г. Н.Новгород, ул.
Памирская, д. 11) извещает о том, что Решением Ленинского р-го суда от 10.02.2020 г. по делу №2147/2019 и Решением Областного суда от 09.06.2020 г. по делу №33-4457/2020 принято решение о
признании ничтожным протокола общего собрания членов товарищества от 10.05.2019 г. Решения
собрания, полномочия правления и председателя Щуровского А.С. признаны незаконными и отменены.
Прошу считать изготовленную Щуровским А.С. в 2019 г. печать товарищества недействительной
с 10.05.2019 г.
Председатель СТ №1 АО ЗЕФС Латышова О.Ю.

Здание (Нежилое здание, здание
хлебопекарни)
Земельный
участок
Металлический забор (Инв.
№00000171)
Здание (Нежилое здание,
здание магазина №3)
Узел учета
тепла (инв.
№50001394)

Цена
отсечения
объекта (-ов)
недвижимого имущества, руб.
с учетом
НДС (в т.ч.
земельные
участки) за
лот

Дата проведения аукционов: 04 сентября 2020 года.
Дата окончания приема заявок: 02 сентября 2020года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка ЭТП НЭП на сайте https://
www.etp-torgi.ru.
Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукционов.
Подробная информация на сайтах: www.etp-torgi.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры») и www.
property.rzd.ru.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24 июля 2020 г. № 127
О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27

Здание (Нежилое здание,
здание магазина №5)

Начальная
(минимальная)
цена продажи,
рублей с
учетом НДС
(земельные
участки
НДС не
облагаются)

3

4

5

Система
сигнализаторов
загазованности
Здание
(Нежилое
здание, здание,
магазина №15)
Земельный
участок

Удмуртская
Республика,
Завьяловский район,
с. Люкшудья, д. б/н

Здание
(Нежилое
здание, магазин Кировская область,
р-н Юрьянский,
№52)
пгт Юрья, ул.
Привокзальная, д. 25
Земельный
участок
Нежилое
помещение,
Столовая
Контейнер
рефрижератор

Чувашская
Республика, г. Чебоксары, пр-т Мира, д.
102, пом. 2

Кадастровый
номер объекта

8.

немедленно
в период действия карантина

Кадастровый номер
объекта

7.

Организовать проведение мероприятий по регулированию численности диких кабанов, максимальному
снижению их численности способами, исключающими беспокойство
кабанов и провокацию их миграции за пределы инфицированного
объекта, 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
законодательные акты Российской
Федерации"
Организовать мероприятия по информированию лиц, использующих
леса (лесопользователей)
Определить место сжигания трупов
диких кабанов, согласовав его с соответствующими службами. Уничтожить трупы диких кабанов методом
сжигания

25.

адрес: 606970, Нижегородская область, Тонкинский район, с. Большое Содомово, ул.
Школьная, д. 2, тел. (883153)44-4-16.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Вязилов Сергей Васильевич, квалификационный аттестат №52-11-450,
СНИЛС 022-500-150-73, номер в государственном реестре лиц, осуществляющим
кадастровую деятельность, - № 5886 от 30.11.2015 г., почтовый адрес: 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Садовая, д. 24, кв. 11; e-mail:
vjazilov66@mail.ru, тел. 89087228510). Кадастровый номер исходного земельного участка
52:04:0000000:186
1. Поле площадью 257 га, расположенное примерно в 230 метрах на юг от административных границ д.Чердаки.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомится в течение 30 дней с
момента опубликования настоящего извещения в СМИ по адресу: 606970, Нижегородская область, Тонкинский район, с. Большое Содомово, ул. Школьная, д. 2. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей от заинтересованных лиц необходимо направлять
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в СМИ по адресам:
- 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Садовая,
д. 24, кв. 11;
- 606970, Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул.Октябрьская,
д. 8, Управление Росреестра по Нижегородской области.

Площадь, кв. м

6.

24.

Уничтожать биологические отходы немедленно Охотпользователи
от разделки туш кабанов методом
ГУ МЧС России по Нижегородской
сжигания. Обеспечить пожарную
области
безопасность при выполнении мероприятий
Обеспечить разрешение использо- в период дей- Комитет государственного ветевания мяса добытых диких кабанов ствия каран- ринарного надзора Нижегородв пищу только по результатам про- тина
ской области
веденной ветеринарно-санитарной
экспертизы
Обеспечить проведение обезза- немедленно Комитет государственного ветераживания от возбудителя афри- в период дей- ринарного надзора Нижегородканской чумы свиней, в том числе ствия каран- ской области
санитарной обработки спецодежды тина
Комитет по охране, использовалиц, принимающих участие в монию и воспроизводству объектов
ниторинге охотничьих угодий и лиц
животного мира Нижегородской
осуществляющих добычу дикого
области
кабана и разделку туш в соответОхотпользователи
ствии с Ветеринарными правилами
осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных
и иных мероприятий, установления
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы
свиней, утвержденными приказом
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 31 мая
2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность
при выполнении мероприятий
Организовать мониторинг охотни- н а п е р и о д Комитет по охране, использовачьих угодий и иных территорий, яв- д е й с т в и я нию и воспроизводству объектов
ляющихся средой обитания диких ка- ограничитель- животного мира Нижегородской
банов, в целях выявления погибших ных меропри- области
свиней в природной среде, а также ятий
Охотпользователи
случаев падежа диких кабанов
Организовать мероприятия по ин- в период дей- Департамент лесного хозяйства
формированию лиц, использующих ствия каран- Нижегородской области
леса (лесопользователей) по огра- тина
ничению деятельности по охране,
использованию и защите воспроизводства лесов и выполнению ветеринарно-санитарных требований
по профилактике африканской чумы
свиней
Организационные и прочие мероприятия
Обеспечить информирование насе- немедленно Глава администрации Бутурлинления первой и второй угрожаемых
ского муниципального округа Низон о возникновении инфицированжегородской области
ного объекта по африканской чуме
Глава администрации Большесвиней, физических и юридических
мурашкинского муниципального
лиц, являющихся собственниками
района Нижегородской области
(владельцами) свиней, о требоваГлава администрации Лысковскониях Ветеринарных правил осущестго муниципального округа
вления профилактических, диагноГлава администрации Сергачского
стических, ограничительных и иных
муниципального района
мероприятий, установления и отмеГлава администрации Кстовского
ны карантина и иных ограничений,
муниципального района
направленных на предотвращение
Глава администрации Спасского
распространения и ликвидацию афмуниципального района
риканской чумы свиней (с раздачей
Глава администрации Гагинского
памяток под роспись)
муниципального района
Глава администрации Дальнеконстантиновского муниципального
района
Глава администрации Вадского
муниципального района
Глава администрации Шатковского муниципального района
Привлекать к административной в период дей- Управление Федеральной службы
ответственности лиц, допустивших ствия каран- по ветеринарному и фитосанитарнарушение ветеринарного законо- тина
ному надзору по Нижегородской
дательства
области и Республике Марий Эл
Представить в министерство фи- до 1 сентября Комитет государственного ветенансов Нижегородской области не- 2020 г.
ринарного надзора Нижегородобходимые расчеты для выделения
ской области
средств из резервного фонда Правительства Нижегородской области
- на создание и восполнение материального запаса средств, необходимых для диагностики и ликвидации
особо опасных заболеваний животных;
- для обеспечения работы круглосуточного ветеринарного поста
Подготовить проекты распоряже- В те чен ие 5 Министерство финансов Нижегоний Правительства Нижегородской рабочих дней родской области
области "О выделении средств из после предорезервного фонда Правительства с т а в л е н и я
Нижегородской области":
расчетов ко- на создание и восполнение матери- митетом госуального запаса средств, необходи- дарственного
мых для диагностики и ликвидации в е т е р и н а р особо опасных заболеваний живот- ного надзора
ных;
Нижегород- для обеспечения работы круглосу- ской области
точного ветеринарного поста

Площадь, кв. м

Организовать ежедневный мони- в период дейторинг охотничьих угодий и иных ствия карантерриторий, являющихся средой тина
обитания диких кабанов, в целях выявления погибших свиней в природной среде, а также случаев падежа
диких кабанов

23.

Адреса
объектов
недвижимого
имущества

5.

Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов
животного мира Нижегородской
области
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области
Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов
животного мира Нижегородской
области
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области

Адреса объектов
недвижимого
имущества

Создать запас дезосредств, спец- немедленно
одежды

Наименование
объектов
недвижимого
имущества

4.

Наименование
объектов
недвижимого
имущества

(Окончание. Начало на 2 й стр.)

194,6

1744

80,6

343

686,8

Начальная
(минимальная)
цена продажи,
рублей с учетом
НДС (земельные
участки НДС не
облагаются)
2382288 (в т.ч.
НДС 397048 руб.
00 коп.)

4614801 (здание
3528 298 руб. 00
коп., в т.ч. НДС
588049 руб. 67
коп.; земельный
участок 1086503
16:50:240104: 91
руб. 00 коп.)
50924 (в т.ч. НДС
8487 руб. 33
коп.)
58199 (в т.ч. НДС
9699 руб. 83
коп.)
868889 (здание
18:08:100001:638 669045 руб. 00
коп., в т.ч. НДС
111507 руб. 50
коп.; земельный
участок 199844
18:08:100001:0290 руб. 00 коп.)
410362 (здание
303856 руб. 00
43:38:280105:244 коп., в т.ч. НДС
50642 руб. 67
коп.; земельный участок
43:38:280105:0033 106506 руб.
00 коп.)
9835663 (в т.ч.
21:01:000000:32329 НДС 1639277
руб. 17 коп.)
143333 (в т.ч.
НДС 23888 руб.
83 коп.)

Дата проведения аукционов: 04 сентября 2020 года.
Дата окончания приема заявок: 03 сентября 2020года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка «ЭТП-Фабрикант» на
сайте https://www.fabrikant.ru.
Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукционов.
Подробная информация на сайтах: www.fabrikant.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры») и www.
property.rzd.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером ООО «ГЕОСЕРВИС» Усовой Юлией Николаевной, квалификационный аттестат №52-10-25, 606670, Нижегородская область, р.п. Сокольское, ул.
Механизаторов, д. 24а; e-mail:geoservisnn@mail.ru, тел. 8(83137)2-13-53, проводится
согласование проектов межевания:
- земельного участка, выделяемого в счет 1/224 земельной доли общей площадью 6,6 га из состава земель общей долевой собственности КСХП «Пелеговское», КН
52:07:0200016:2, расположенного по адресу: Нижегородская обл., городской округ
Сокольский, 0 км на запад от д. Потахино, (далее – участок 1) – заказчик Воробьева
Алевтина Николаевна, действующая по доверенности от Смирновой Екатерины Александровны (адрес: Нижегородская область, Сокольский район, п. Куртюга, ул. Центральная,
д.7, кв.1, тел.89047816667);
- земельного участка, выделяемого в счет 2/626 земельных долей общей площадью 11,8 га из состава земель общей долевой собственности КСХП «Гарское», КН
52:07:0500031:2, расположенного по адресу: Нижегородская обл., городской округ
Сокольский, 350 м на северо-восток от д. Гузолово площадью 3,8 га (далее – участок 2)
и Нижегородская обл., городской округ Сокольский, 650 м на юго-восток от д. Гузолово
площадью 8 га (далее – участок 3), заказчик Котов Артем Сергеевич, действующий по
доверенности от Лаврова Константина Ивановича (адрес: Нижегородская область, р.п.
Сокольское, ул. Рабочая, д. 43; тел.89503448950).
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования размера
и местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30
дней с момента опубликования данного извещения в СМИ по адресу: Нижегородская
область, р.п. Сокольское, ул. Механизаторов, д. 24, ФГБУ «Кадастровая палата» по
Нижегородской обл.; Нижегородская область, р. п. Сокольское, ул. Механизаторов, д.
24а – кадастровый инженер Усова Ю.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и местоположения
границ выделяемых земельных участков состоится 07.07.2020 г. по адресам: по участку
1 - в д. Потахино у д.1, в 10.00; по участку 2 и 3 – д.Гузолово у д.1, в 13.00.
Ознакомиться и предоставить возражения по проектам межевания и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07.08.2020 г. по 07.09.2020 г. по адресу: Нижегородская область,
р.п.Сокольское, ул. Механизаторов, д. 24а, а также: Нижегородская область, р.п. Сокольское, ул.Механизаторов, д. 24, ФГБУ «Кадастровая палата» по Нижегородской обл.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границ: заинтересованные лица - участники общей долевой собственности КСХП «Гарское», КСХП «Пелеговское».
При проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (земельную долю).
(Окончание на

4 й стр.)
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Объявление
Я, Степихова Карина Алексеевна, 01.05.1998 г.р., приношу свои извинения жителям города
Нижнего Новгорода за то, что принимала участие в незаконном проведении азартных игр по адресу:
Нижний Новгород, проспект Ленина, 11. В содеянном раскаиваюсь и впредь обязуюсь подобного
не совершать.

Извещение о месте и порядке согласования с проектом межевания
земельных участков
Кадастровый инженер Молодцов Михаил Александрович, почтовый адрес: 607227,
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 1, оф. 210, тел. 8-904-061-0976, e-mail: mts7@yandex.ru, № квалификационного аттестата 52-11-220, подготовил
проект межевания земельного участка площадью 1,08 га, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., Арзамасский район, в 1500 м севернее с. Васильев Враг в счет
земельной доли из земельного участка с КН 52:41:0000000:299 (Нижегородская область,
Арзамасский район, х-во ОАО «Красносельское»).
Заказчиком кадастровых работ является Горлова Наталья Анатольевна (адрес:
Нижегородская область, Арзамасский район, с. Красное, ул. Ленина, д. 35 тел. 8-904923-50-39).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести предложения по доработке проекта по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. К. Маркса,
д. 1, оф. 210 в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, удостоверяющий право на земельную долю.
Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания
земельных участков
В соответствии со ст.13, 13.1 ФЗ РФ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» участник общей долевой собственности на земельный участок с КН 52:10:0000000:37, местоположение: установлено относительно
ориентира расположенного в границах участка: Нижегородская область, Шарангский
район, СПК «Мир», извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей. Заказчиком
кадастровых работ является Большерудкинский сельсовет Шарангского района Нижегородской области. Почтовый адрес: 606840, Нижегородская область, Шарангский
район, с. Большая Рудка, ул. Свободы, д. 12а.
Сведения о кадастровом инженере подготовившем проект межевания земельных
участков: Вязилов Сергей Васильевич, квалификационный аттестат №52-11-450,
СНИЛС 022-500-150-73, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - № 5886 от 30.11.2015 г., почтовый адрес: 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Садовая, д. 24, кв. 11; e-mail:
vjazilov66@mail.ru, тел. 89087228510. Кадастровый номер исходного земельного участка
52:10:0000000:37
1. Поле площадью 61,12 га, расположенное примерно в 1650 метрах на юго-запад
от административных границ д.Зыково.
2. Поле площадью 93,5 га, расположенное примерно в 2800 метрах на юго-запад от
административных границ д. Зыково.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомится в течение 30 дней с
момента опубликования настоящего извещения в СМИ по адресу: 606840, Нижегородская область, Шарангский район, с. Большая Рудка, ул. Свободы, д. 12а. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения земельных участков выделяемых
в счет земельных долей от заинтересованных лиц необходимо направлять в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения в СМИ по адресам:
- 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Садоваяя,
д. 24, каб. 11;
- 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Ленина, д.
19, Управление Росреестра по Нижегородской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Каленовой Екатериной Геннадьевной (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
-10307, адрес: 607490, Нижегородская обл., р.п. Пильна, ул. Юбилейная, д.14, кв. 11,
e-mail: ipkalenovaeg@mail.ru, тел. 89049216407) выполняются кадастровые работы в
отношении нижеследующих земельных участков, образованных в результате выдела
в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 52:46:0000000:136, адрес: Нижегородская область, Пильнинский район,
тер. СПК «Юморгский», КФХ «Темп».
Земельный участок №1, площадью19881 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, примерно 4320
метров по направлению на юг от н.п. Юморга, кадастровый квартал 52:46:0110011.
Земельный участок №2 площадью 19881 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, примерно 4330
метров по направлению на юг от н.п. Юморга, кадастровый квартал 52:46:0110011.
Земельный участок №3, площадью 19881 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, примерно 4340
метров по направлению на юг от н.п. Юморга, кадастровый квартал 52:46:0110011.
Заказчик кадастровых работ – Исмакова Марина Александровна, адрес: 607490,
Нижегородская обл., Пильнинский р-он, с. Юморга, ул. Новая, д. 4, кв. 1, тел.
89307096823.
Кадастровый номер и адрес земельного участка, в отношении которого выполняются кадастровые работы: 52:46:0000000:136, адрес: Нижегородская область,
Пильнинский район, тер. СПК «Юморгский», КФХ «Темп».
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Нижегородская область, Пильнинский район, н.п. Жданово, возле д. №10 по ул. Советской 03 сентября 2020 г. в 14 час. 30 мин.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомится по адресу:
Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, ул. Юбилейная, д. 14,
кв. 11 с 14 августа 2020 г. по 02 сентября 2020 г. в рабочие дни с 08.00 до 9.00 час.
Смежные земельные участки, с которыми проводится согласование местоположения границ: земли общей долевой собственности земельного участка кадастровый
номер 52:46:0000000:136, расположенные в кадастровом квартале 52:46:0110011.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков на местности направлять с 14 августа 2020 г. по 02 сентября 2020 г. по адресу: 607490,
Нижегородская обл., р.п. Пильна, ул. Юбилейная, д. 14, кв. 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, а также документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Объявление
Разыскиваются наследники Карпова Владимира Викторовича 1969 г.р.
По вопросам общаться к нотариусу Петровской Татьяне Павловне в нотариальную контору по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д.14. Тел. 256-45-74.

Информационное сообщение
Организатор торгов - Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (ОГРН 1085256003590, ИНН 5256078943, 603950,
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 45а-103) Кузнецов Геннадий Валентинович
(ИНН 526202453667, СНИЛС 05856755714, почтовый адрес: 603057, г. Н.Новгород,
ул. Бекетова, д. 13Л, оф.111), член Союза «МЦАУ» (ОГРН 1117600001419, ИНН
7604200693; г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39Б) сообщает о том, что торги по
продаже имущества, назначенные на ЭТП в сети Интернет по адресу: https://etp.
kartoteka.ru/, признаны состоявшимися по лоту №1 - Автомобиль Лада Ларгус VIN
XTARS0Y5LD0754101. Победитель торгов Смирнов Андрей Владимирович (ИНН
525800243752), предложивший цену 181250,00 рублей, по лоту №2 КРАН автомобильный КС-45717К-З VIN: XVN45717KD3000610 победитель торгов Кузнецов
Вячеслав Геннадьевич (ИНН: 582901463725), предложивший цену 1802250,рублей,
по лоту №3 - Колонка заправочная для сжиженного природного газа (СПГ), победитель торгов ООО «К.СНАБ» (ИНН: 5262368601),предложившее цену 225300 рублей,
по лоту №4 - Установка блочно-модульная для очистки и осушки природного газа,
победитель торгов Базанов Игорь Александрович (ИНН 525912161674), предложивший цену 555555,55 рублей, по лоту №5 - Производственное оборудование
в составе 9 наименований, победитель торгов Епифанов Максим Александрович
(ИНН 525000884891), предложивший цену 382100 рублей, по лоту №6 - Право
требования в составе 3 требований, победитель торгов Чиндяскин Глеб Александрович (ИНН: 667112886289), предложивший цену 75501рубль. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему отсутствует.
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме
по продаже арестованного имущества
Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Нижегородской области сообщает: «31» августа 2020 года в 10 час. 00 мин. по
московскому времени состоятся торги по продаже арестованного заложенного имущества.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru:
Наименование / Краткая характеристика / Начальная
цена (руб.) / Сумма задатка (руб.)
Лот №1. Квартира (жилое) общей площадью 74,5 кв. м, этаж – 9, кол-во жилых комнат – 4, кол-во
зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0080123:117. Должник
– Черезова Л.Е. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Эпроновская, д. 10, кв. 33. Зарегистрированные
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на
основании постановления СПИ Приокского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче
арестованного имущества на торги от 15.07.2020 г. №52006/20/136178. Начальная цена – 3126676
руб., сумма задатка – 156333,80 руб., шаг аукциона – 31266,76 руб.
Лот №2. Имущественное право требования к ООО «Альбин» по договору №Р-42/4-312 участия в долевом строительстве многоквартирного дома, объект долевого строительства – квартира
(жилое помещение) проектная площадь 59,3 кв. м, кол-во жилых комнат – 2. Строительный адрес:
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская, кв. 313, расположенная в 6 секции на 10 этаже в
осях А6с – Е6с и 66с -86с 10 этажного жилого дома 4 очередь. Должник – Скачков А.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека. Реализуется на основании постановления СПИ
Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества
на торги от 23.12.2019 г. №52029/19/1839182. Начальная цена – 1841600 руб., сумма задатка – 92080
руб., шаг аукциона – 18416 руб.
Лот №3. Квартира (жилое) общей площадью 49,7 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 2, кол-во
зарегистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер
52:18:0060189:511. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Донецкая, д. 9, кв. 191. Должник – Кириченко
А.И. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом,
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на январь 2020 г. – 21 802,70 руб. * Реализуется
на основании постановления СПИ Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 15.04.2020 г. №52005/20/125035.
Начальная цена – 2154240 руб., сумма задатка – 107712 руб., шаг аукциона – 21542,40 руб.
Лот №4. Квартира (жилое) общей площадью 66,2 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 3,
кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:44:0900006:443.
Адрес: Нижегородская обл., Бутурлинский р-н, с. Большая Якшмень, ул. Мира, д. 16, кв. 1. Должник
– Хнюкало Ю.И. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок
с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту
судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления
СПИ Бутурлинский РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на
реализацию имущества на 15% от 11.06.2020 г. б/н. Начальная цена – 330888 руб., сумма задатка
– 19464 руб., шаг аукциона – 3892,80 руб.
Лот №5. Жилой дом (жилое) общей площадью 113,4 кв. м, 2-этажный, кол-во зарегистриро-

ванных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:26:0070009:2303 и земельный участок
(земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 1 700 кв. м,
кадастровый (или условный) номер 52:26:0070009:370. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н,
д. Новоликеево, д. 62. Должники – Бурнаковы А.В. и И.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, арест, арест. Реализуется на основании постановления СПИ Кстовского МРО
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества
на 15% от 16.07.2020 г. №52035/20/290947. Начальная цена – 2573800 руб., сумма задатка – 128690
руб., шаг аукциона – 25738 руб.
Лот №6. Жилой дом (жилое) общей площадью 29,7 кв. м, 1-этажный, кол-во зарегистрированных
– 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:41:1504001:598.
Адрес: Нижегородская обл., Арзамасский р-н, с. Васильев Враг, ул. Школьная, д. 30. Земельный
участок (земли населенных пунктов, под индивидуальный жилой дом с прилегающей территорией)
площадью 3010 +/- 19 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:41:1504001:270. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Нижегородская обл., Арзамасский р-н, с. Васильев Враг, ул. Школьная, д. 30. Должник – Емельянов
А.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с
имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом наложенное
Арзамасским городским судом Нижегородской области. Реализуется на основании постановления
СПИ Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на
реализацию имущества на 15% от 16.07.2020 г. б/н. Начальная цена – 394400, сумма задатка – 19720
руб., шаг аукциона – 3944 руб.
Лот №7. Жилой дом (жилое) общей площадью 36,8 кв.м, 1 этажный, кол-во зарегистрированных
– 5 человек, в т.ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или условный) номер 52:53:0010512:103.
Должник – Рунков М.А. Адрес: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. М. Горького, д.
2. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом.
Реализуется на основании постановления СПИ Выксунского МРО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 27.07.2020 г.
№52025/20/152606. Начальная цена – 340850 руб., сумма задатка – 17042,50 руб., шаг аукциона
– 3408,50 руб.
Лот №8. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 560702 +/- 6552 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:59:0220201:202. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Адрес: Нижегородская область, Починковский р-н, уч. № 2 в 1.1 км на юго-запад от н.п. Журавлиха. Зарегистрированные ограничения
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом.
Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020г. №52009/20/12519.
Начальная цена – 714895,05 руб., сумма задатка – 35744,75 руб., шаг аукциона – 7148,95 руб.
Лот №9. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 2021993 +/- 12442 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:59:0230203:21. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Адрес установлен относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. Панкратово. Участок находится
примерно в 130 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Починковский р-н, участок №1. Зарегистрированные ограничения (обременения):
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на
основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020г. №52009/20/12519. Начальная
цена – 2578041,08 руб., сумма задатка – 128902,05 руб., шаг аукциона – 25780,42 руб.
Лот №10. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 589514 +/- 6718 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:59:0230101:8. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Адрес установлен относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. Любимово. Участок находится
примерно в 0,4 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Починковский р-он, участок №2. Зарегистрированные ограничения (обременения):
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на
основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020г. №52009/20/12519. Начальная
цена – 751630,35 руб., сумма задатка – 37581,52 руб., шаг аукциона – 7516,30 руб.
Лот №11. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 300015 +/- 4793 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:59:0230101:10. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Адрес: Нижегородская область,
Починковский р-н, примыкающая к северной окраине с. Ивашевка. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом.
Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519.
Начальная цена – 382519,13 руб., сумма задатка – 19125,96 руб., шаг аукциона – 3825,19 руб.
Лот №12. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 950094 +/- 8529 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:59:0230101:12. Адрес: Нижегородская область, Починковский р-н, примерно в 30 м к
северо-западу от западной окраины с. Любимово. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение
сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от
06.03.2020г. №52009/20/12519. Начальная цена – 1211369,85 руб., сумма задатка – 60568,49 руб.,
шаг аукциона – 12113,70 руб.
Лот №13. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 274000 +/- 4580 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:59:0230101:11. Адрес: Нижегородская область, Починковский р-н, примерно в 1,3 км к
северу от северной окраины с. Любимово. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение
сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от
06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная цена – 349350 руб., сумма задатка – 17467,50 руб., шаг
аукциона – 3493,50 руб.
Лот №14. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 500426 +/- 6190 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:59:0000000:336. Адрес: Нижегородская область, Починковский р-н, в 30 м на юг от н.п.
Любимово. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется
на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020г. №52009/20/12519. Начальная
цена – 638043,15 руб., сумма задатка – 31902,16 руб., шаг аукциона – 6380,43 руб.
Лот №15. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 772028 +/- 7435 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:59:0000000:335. Адрес: Нижегородская область, Починковский р-н, в 1,4 км на северо-восток
от н.п. Любимово. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом.
Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020г. №52009/20/12519.
Начальная цена – 920585,70 руб., сумма задатка – 46029,29 руб., шаг аукциона – 9205,86 руб.
Лот №16. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 2039881 +/- 12497 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:59:0200108:119. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Ясная Поляна. Участок находится примерно в 2,96 км от ориентира по
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Починковский
р-н, участок №1. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519.
Начальная цена – 2600848,28 руб., сумма задатка – 130042,41 руб., шаг аукциона – 26088,48 руб.
Лот №17. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 305499 +/- 4837 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:59:0200101:22. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Ясная Поляна. Участок находится примерно в 3,0 км от ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Починковский р-н, участок
№2. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения):
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на
основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020г. №52009/20/12519. Начальная
цена – 389511,23 руб., сумма задатка – 19475,56 руб., шаг аукциона – 3895,11 руб.
Лот №18. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 783812 +/- 310 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:59:0200108:115. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир с. Дивеев Усад. Участок находится примерно в 1,8 км от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Починковский р-он, участок
№3. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения):
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на
основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная
цена – 999360,30 руб., сумма задатка – 49968,02 руб., шаг аукциона – 9993,60 руб.
Лот №19. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 834996 +/- 7996 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:59:0200206:77. Адрес: Нижегородская область, Починковский р-н, примерно в 2,5 км.
к северо-востоку от восточной окраины с. Маресево. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест».
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%
от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная цена – 1064619,90 руб., сумма задатка – 53231 руб.,
шаг аукциона – 10646,20 руб.
Лот №20. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 419054 +/- 5664 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:59:0200206:85. Адрес: Нижегородская область, Починковский р-н, примерно в 120 м. от южной
окраины с. Маресево. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519.
Начальная цена – 534293,85 руб., сумма задатка – 26714,69 руб., шаг аукциона – 5342,94 руб.
Лот №21. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 865487 +/- 8140 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:59:0200206:101. Адрес: Нижегородская область, Починковский р-н, примыкающий к южной
окраине с. Маресево. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519.
Начальная цена – 1103495,93 руб., сумма задатка – 55174,80 руб., шаг аукциона – 11034,96 руб.
Лот №22. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 345000 +/- 5139 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:43:0100016:107. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир д. Вязовка. Участок находится примерно в 0,3 км от ориентира по направлению
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Перевозский р-н. Должник
– ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного
на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020г. №52009/20/12519. Начальная цена – 439875 руб.,
сумма задатка – 21993,75 руб., шаг аукциона – 4398,75 руб.
Лот №23. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 805000 +/- 7851 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:43:0100016:102. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир с. Палец. Участок находится примерно в 0,7 км от ориентира по направлению на
юг. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Перевозский р-н. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ
СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная цена – 1026375 руб., сумма
задатка – 51318,75 руб., шаг аукциона – 10263,75 руб.
Лот №24. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 172500 +/- 3634 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:43:0100005:36. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир п. Зеленуха. Участок находится примерно в 0,1 км от ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Перевозский р-н. Должник
– ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного
на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная цена – 219937,50
руб., сумма задатка – 10996,88 руб., шаг аукциона – 2199,38 руб.
Лот №25. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 345000 +/- 5139 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:43:0100005:33. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир д. Дубки. Участок находится примерно в 0,1 км от ориентира по направлению на
юг. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Перевозский р-н. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ
СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию
имущества на 15% от 06.03.2020г. №52009/20/12519. Начальная цена – 439875 руб., сумма задатка
– 21993,75 руб., шаг аукциона – 4398,75 руб.

Лот №26. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 345000 +/- 5139 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:43:0100001:48. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир д. Дубки. Участок находится примерно в 1,6 км от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Нижегородская область. Перевозский р-н. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест».
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%
от 06.03.2020г. №52009/20/12519. Начальная цена – 439875 руб., сумма задатка – 21993,75 руб.,
шаг аукциона – 4398,75 руб.
Лот №27. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 460000 +/- 5935 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:43:0100001:47. Адрес: Нижегородская область. Перевозский р-н, в 0,2 км на северо-запад от д.
Дубки. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения):
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на
основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная
цена – 586500 руб., сумма задатка – 29325 руб., шаг аукциона – 5865 руб.
Лот №28. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 690000 +/- 7268 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:43:0100001:46. Адрес: Нижегородская область. Перевозский р-н, в 0,1 км на юго-запад от
д. Дубки. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется
на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная
цена – 879750 руб., сумма задатка – 43987,50 руб., шаг аукциона – 8797,50 руб.
Лот №29. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 230000 +/- 4196 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:43:0100001:45. Адрес: Нижегородская область. Перевозский р-н, в 0,2 км на запад от д.
Дубки. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения):
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на
основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная
цена – 293250 руб., сумма задатка – 14662,50 руб., шаг аукциона – 2932,50 руб.
Лот №30. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 690000 +/- 7268 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:43:0100001:44. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир д. Дубки. Участок находится примерно в 1,0 км от ориентира на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Перевозский р-н. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с
имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО
по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию
имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная цена – 879750 руб., сумма задатка
– 43987,50 руб., шаг аукциона – 8797,50 руб.
Лот №31. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 575000 +/- 6635 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:43:0100001:43. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир д. Дубки. Участок находится примерно в 0,1 км от ориентира на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Перевозский р-н. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с
имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО
по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию
имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная цена – 733125 руб., сумма задатка
– 36656,25 руб., шаг аукциона – 7331,25 руб.
Лот №32. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 1265000 +/- 9841 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:43:0100001:41. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир д. Дубки. Участок находится примерно в 0,1 км от ориентира на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Перевозский р-н. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с
имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО
по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию
имущества на 15% от 06.03.2020г. №52009/20/12519. Начальная цена – 1612875 руб., сумма задатка
– 80643,75 руб., шаг аукциона – 16128,75 руб.
Лот №33. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 690000 +/- 7268 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:43:0100022:31. Адрес Нижегородская область. Перевозский р-н., Участок находится
примерно в 0,1 км от ориентира в о.1 км от д. Вязовка. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест».
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%
от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная цена – 879750 руб., сумма задатка – 43987,50 руб.,
шаг аукциона – 8797,50 руб.
Лот №34. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 3096 031 +/- 15396 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:49:0700011:144. Адрес: Нижегородская область, Гагинский р-н, в 300 м на запад от с.
Гагино. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения):
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на
основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная
цена – 3947439,53 руб., сумма задатка – 197371,98 руб., шаг аукциона – 39474,40 руб.
Лот №35. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 582049 +/- 6676 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:47:1100005:169. Адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н., участок №2 в
740 м на запад от южной окраины с. Салганы. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение
сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от
06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная цена – 742112,48 руб., сумма задатка – 37105,62 руб.,
шаг аукциона – 7421,12 руб.
Лот №36. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 1640017 +/- 11206 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:47:1100007:60. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир н.п. Салганы. Участок находится примерно в 0,9 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Краснооктябрьский
р-н. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения):
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на
основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная
цена – 2091021,68 руб., сумма задатка – 104551,08 руб., шаг аукциона – 20910,22 руб.
Лот №37. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 741010 +/- 7532 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:47:1100005:172. Адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н., участок №1 в
220 м на запад от западной окраины с. Салганы. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение
сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от
06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная цена – 944787,75 руб., сумма задатка – 47239,39 руб.,
шаг аукциона – 9447,88 руб.
Лот №38. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 148822 +/- 3376 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:47:1500014:20. Адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н., в 1,1 км на восток от с.
М.Мажарка. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется
на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная
цена – 189748,05 руб., сумма задатка – 9487,40 руб., шаг аукциона – 1897,48 руб.
Лот №39. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 744037 +/- 7548 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:47:1500019:61. Адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н., участок №2 в 540 м на
север от Б. Мажарка. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519.
Начальная цена – 948647,18 руб., сумма задатка – 47432,36 руб., шаг аукциона – 9486,47 руб.
Лот №40. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 892806 +/- 8268 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:47:1500019:60. Адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н., участок №4 в 170 м на
север от М. Мажарка. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519.
Начальная цена – 1138327,65 руб., сумма задатка – 56916,38 руб., шаг аукциона – 11383,28 руб.
Лот №41. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 892800 +/- 8268 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:47:1500019:59. Адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н., участок №1
в 260 м на северо-запад от М. Мажарка. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение
сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от
06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная цена – 1138327,65 руб., сумма задатка – 56916,38 руб.,
шаг аукциона – 11383,28 руб.
Лот №42. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 595204 +/- 6751 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:47:1500014:19. Адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н., участок №3
в 360 м на северо-восток от Б. Мажарка. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение
сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от
06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная цена – 758885,10 руб., сумма задатка – 37944,26 руб.,
шаг аукциона – 7588,85 руб.
Лот №43. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 515424 +/- 6282 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:47:0900004:257. Адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н., в 280 м на северо-запад
от с. Ключищи. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется
на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная
цена – 657165,60 руб., сумма задатка – 32858,28 руб., шаг аукциона – 6571,66 руб.
Лот №44. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 652068 +/- 7066 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:47:0900004:60. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир н.п. Ключищи. Участок находится примерно в 1,3 км от ориентира по направлению
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н, ООО
«Алга». Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения):
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на
основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная
цена – 831386,70 руб., сумма задатка – 41569,34 руб., шаг аукциона – 8313,87 руб.
Лот №45. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 765793 +/- 7657 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:47:0900004:59. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир н.п. Ключищи. Участок находится примерно в 3,1 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н, ООО
«Алга». Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения):
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на
основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная
цена – 976386,08 руб., сумма задатка – 48819,30 руб., шаг аукциона – 9763,87 руб.
Лот №46. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 929319 +/- 8435 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:47:0900004:63. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир н.п. Ключищи. Участок находится примерно в 0,3 км от ориентира по направлению
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н, ООО
«Алга». Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения):
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на
основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная
цена – 1753722,13 руб., сумма задатка – 87686,11 руб., шаг аукциона – 17537,22 руб.
Лот №47. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства) площадью 853045 +/- 8082 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:47:0900004:70. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами
(Окончание на 5й стр.)
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Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в Официальном отделе
(Окончание. Начало на 4 й стр.)
участка. Ориентир н.п. Ключищи. Участок находится примерно в 0,9 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н, ООО «Алга». Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения):
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.03.2020 г. №52009/20/12519. Начальная
цена – 1086095,58 руб., сумма задатка – 54304,78 руб., шаг аукциона – 10860,96 руб.
Лот №48. Квартира (жилое) общей площадью 59,7 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или условный) номер 52:41:1502002:424. Должники – Машковы М.В. и Д.А. Адрес: Нижегородская обл., Арзамасский
р-н, р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 12, кв. 43. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с
имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.*
Реализуется на основании постановления СПИ Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 17.07.2020г. б/н. Начальная цена – 1389240 руб., сумма задатка – 69462 руб., шаг аукциона – 13892,40 руб.
* В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт
переходят к новому собственнику.
** На основании части 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 3218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости сделки
по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой
собственности своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению (за исключением случаев, установленных Законом
№218-ФЗ в данной статье). В соответствии с пунктом 3 статьи 8.1 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон,
сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации,
должны быть нотариально удостоверена. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением указанной сделки, ложатся на покупателя.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе «03» августа 2020 г. по «21» августа 2020 года до 16:00 по московскому времени. Заявки подаются
через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки
https://www.rts-tender.ru.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «24» августа 2020 года с 12 час. 00 мин. по московскому времени.
Условия участия в торгах (аукционе)
Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (Лоты №№ 1-48) у Продавца отсутствует.
Порядок внесения задатка
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет электронной площадки ООО «РТС - тендер» https://www.rts-tender.ru/ по следующим
реквизитам:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г. МОСКВА
Расчетный счёт:40702810600005001156
Корр. счёт:30101810945250000967
БИК:044525967 ИНН:7710357167
КПП:773001001
Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно 21 августа 2020 г., и поступить на указанный счет не позднее
21 августа 2020 г.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки, можно на официальном сайте
http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на сайте https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов
можно по предварительной записи по телефону 8(831)467-81-66, а также путем направления запроса по электронной почте продавца либо через
личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

49

50
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52:18:0010518:13/ о б л . Н и ж е г о р о д чзу1
ская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Торфяная,
7А (литер Б)

52

52:18:0010045:34/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Островского, дом 3

53

52:18:0010047:8:ЗУ2

54

52:18:0010047:304/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Циолковского, у жилого
дома №7
52:18:0010046:16/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Циолковского, дом 16

55

Об утверждении документации по
планировке территории, расположенной по
ул. Циолковского, ул. Кузьмина,
ул. Светлоярская в Сормовском
районе города Нижнего Новгорода
(Продолжение. Начало в предыдущем номере «Деловой газеты»)
№
Кадастровый но- Адрес образуемого
участ- мер образуемого земельного участка
к а н а земельного участка
чертеже

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

52:18:0000000:ЗУ2 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Площадь
и с ходного
з е мельного
участк
а
(контура
многоконтурного
участк а ) ,
кв. м
Земельные участки (территории) общего пользования

52:18:0010049:ЗУ1 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Земельные участки (территории) общего пользования

-

52:18:0010048:ЗУ1 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Земельные участки (территории) общего пользования

-

52:18:0010047:ЗУ1 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Земельные участки (территории) общего пользования

-

52:18:0010045:ЗУ1 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Земельные участки (территории) общего пользования

-

52:18:0010046:ЗУ1 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Земельные участки (территории) общего пользования

-

52:18:0000000:ЗУ3 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Земельные участки (территории) общего пользования

-

52:18:0000000:ЗУ4 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Земельные участки (территории) общего пользования

-

52:18:0010560:ЗУ1 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

52:18:0010560:7:ЗУ3

52:18:0000000:ЗУ7

52:18:0010048:204/
чзу1

52:18:0010048:202/
чзу1

52:18:0010506:26/
чзу1

46

52:18:0010048:57/
чзу1

48

Планируемая
категория
земель
образуемого земельн о г о
участка

Вид разрешенного
использования
существующего земельного
участка

Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

-

Земли населенных
п у н ктов

Планируемый
вид разрешенного использования
образуемого
земельного
участка

Под произ- Коммунальное 6830
в о д с т в е н - обслуживание
но-складскую базу

Коммунальное обслуживание

Площадь
земельн о г о
участка
(контура многоконтурного
участка)
после
исправления
р е е стровой
ошибки, кв. м

П л о - Способ образования земельного
щ а д ь участка
образуемого земельн о г о
участка, кв.
м

-

62

-

-

52:18:0000000:5805/ Н и ж е г о р о д с к а я Земли З е м л и П о д а в т о - П о д а в т о м о - 23605 чзу2
обл., г. Нижний Нов- н а с е - н а с е - мобильную б и л ь н у ю д о -

45

47

Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кузьмина, 1 (литеры Б, Б1,
Д, Е, Е1, Е2, Е3, И)
(участок 1)
Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Категория
з е мель
существующего
з е мельного
участка

город, Сормовский
район, по ул. Светлоярская, от ул.
Мокроусова до ул.
Станиславского
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город
Нижний Новгород,
город Нижний Новгород, ул. Коперника, земельный участок 2Б
Российская Федерация, Нижегородская область,
городской округ город Нижний Новгород, город Нижний
Новгород, ул. Коперника, земельный
участок 1
Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Светлоярская, рядом с
д.№10
Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Циолковского, дом 1

52:18:0010048:59/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Циолковского, дом 12
52:18:0010560:6/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кузьмина, 1 (литеры А, А1,
А2, А3) (участок 2).

530

1866

9

53

1925

114

9005

23

23

3132

71

л е н - ленных дорогу об- р о г у о б щ е г о
н ы х п у н - щего поль- пользования
п у н - ктов
зования
ктов

Образование земельного участка из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (или иным установленным в
соответствии с законодательством
Российской Федерации способом)
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом)
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом)
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом)
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом)
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом)
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом)
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом)
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом)
Образование земельного участка
путем раздела (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом)
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование части земельного
участка под временное занятие

52:18:0010506:44/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Станиславского, у дома
№13

57

52:18:0010506:35/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Светлоярская, д. 4

58

52:18:0010508:11/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Светлоярская, д. 7

59

52:18:0000000:13582/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Нов-

Земли
населенных
п у н ктов

земельные
участки
(территории) общего пользования

з е м е л ь н ы е 10
участки (территории) общего пользования

-

Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

многоэтажная жилая
застройка
(высотная
застройка)

м н о г о э т а ж - 4386
ная жилая
застройка
(высотная застройка)

-

Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

Под трансформаторную подстанцию ТП
№3011

П о д т р а н с - 44
форматорную
подстанцию
ТП №3012

-

3

Образование части земельного
участка под временное занятие

З е м л и под много- п о д м н о г о - 193
н а с е - квартирный к в а р т и р н ы й
ленных дом
дом
п у н ктов

-

150

Образование части земельного
участка под временное занятие

З е м л и под много- п о д м н о г о - 156
н а с е - квартирный к в а р т и р н ы й
ленных дом
дом
п у н ктов

-

Земли
населенных
п у н ктов

-

под производственное здание
с магазином

п о д п р о и з - 880
водственное
здание с магазином

60

5

65

66

67

68

69

70

71

72

Образование части земельного
участка под временное занятие

Образование части земельного
участка под временное занятие
75

76

77
11

Образование части земельного
участка под временное занятие
78

236

Образование части земельного
участка под временное занятие

под производственное здание
с магазином

п о д п р о и з - 880
водственное
здание с магазином

-

86

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенных
п у н ктов

Под административное здание
с хоздвором

Под админи- 937
стративное
здание с хоздвором

-

32

Образование части земельного
участка под временное занятие

З е м л и Под склад- Под складскую 5360
н а с е - скую базу базу
ленных
п у н ктов

-

5

Образование части земельного
участка под временное занятие

З е м л и под много- п о д м н о г о - 3559
н а с е - квартирный к в а р т и р н ы й
ленных дом
дом
п у н ктов

-

45

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенных
п у н ктов

з е м е л ь н ы е 4447
участки (территории) общего пользования

3944

25

Образование земельного участка
путем раздела (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом)

под нежилым 2130
зданием

-

3

Образование части земельного
участка под временное занятие

З е м л и под много- п о д м н о г о - 379
н а с е - квартирный к в а р т и р н ы й
ленных дом
дом
п у н ктов

-

10

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенных
п у н ктов

Для размеще- 2442
ния временного объекта-автостоянки, без
права возведения объекта
капитального
строительства

-

15

Образование части земельного
участка под временное занятие

П о д м н о г о - 788
квартирный
дом

-

39

Образование части земельного
участка под временное занятие

-

11

Образование части земельного
участка под временное занятие

под автомобильную
дорогу общего пользования
по ул. 8-е
Марта
под индивидуальный
жилой дом
с прилегающей территорией
под зданием поликлиники с
прилегающей территорией
под производственно-складскую базу

п о д а в т о м о - 16722 бильную дорогу общего
пользования
по ул. 8-е
Марта

49

Образование части земельного
участка под временное занятие

под индивиду- 920
альный жилой
дом с прилегающей территорией

-

42

Образование части земельного
участка под временное занятие

под зданием 2340
поликлиники с
прилегающей
территорией

-

43

Образование части земельного
участка под временное занятие

п о д п р о и з - 6830
водственноскладскую
базу

-

30

Образование части земельного
участка под временное занятие

для строительства
ж и л о г о
дома № 7
(по генплану)
З е м л и под нежин а с е - лым зданиленных ем
п у н ктов

Для размещения
временного
объекта-автостоянки,
без права
возведения
объекта капитального
строительства
З е м л и Под многон а с е - квартирный
ленных дом
п у н ктов

З е м л и Под много- П о д м н о г о - 2971
н а с е - квартирный к в а р т и р н ы й
ленных дом
дом
п у н ктов
Земли
населенных
п у н ктов

Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

под производственно-складскую базу

п о д п р о и з - 6830
водственноскладскую
базу

-

826

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

под производственно-складскую базу

п о д п р о и з - 6830
водственноскладскую
базу

-

346

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

под производственно-складскую базу

п о д п р о и з - 6830
водственноскладскую
базу

-

233

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

под производственно-складскую базу

п о д п р о и з - 6830
водственноскладскую
базу

-

88

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов

З е м л и Под много- П о д м н о г о - 787
н а с е - квартирный к в а р т и р н ы й
ленных дом
дом
п у н ктов

-

7

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенных
п у н ктов

под автомобильную
дорогу общего пользования

п о д а в т о м о - 38325 бильную дорогу общего
пользования

182

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

П о д э к с п л у - 49680 атацию и обслуживание
железнодорожных путей
и объектов

2

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

П о д э к с п л у - 49680 атацию и обслуживание
железнодорожных путей
и объектов

39

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

П о д э к с п л у - 49680 атацию и обслуживание
железнодорожных путей
и объектов

19

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

Под эксплуатацию и
обслуживание железнодорожных путей и
объектов
Под эксплуатацию и
обслуживание железнодорожных путей и
объектов
Под эксплуатацию и
обслуживание железнодорожных путей и
объектов
для эксплуатации и
обслуживания железнодорожных путей и
объектов

д л я э к с п л у - 170017 атации и обслуживания
железнодорожных путей
и объектов

61

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

д л я э к с п л у - 170017 атации и обслуживания
железнодорожных путей
и объектов

270

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

для эксплуатации и
обслуживания железнодорожных путей и
объектов
для эксплуатации и
обслуживания железнодорожных путей и
объектов

д л я э к с п л у - 170017 атации и обслуживания
железнодорожных путей
и объектов

97

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

д л я э к с п л у - 170017 атации и обслуживания
железнодорожных путей
и объектов

8

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

д л я э к с п л у - 170017 атации и обслуживания
железнодорожных путей
и объектов

323

Образование части земельного
участка под временное занятие

-

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

19

52:18:0010049:ЗУ6 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

33

Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие

52:18:0010560:7/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кузьмина, 1 (литеры Б, Б1,
Д, Е, Е1, Е2, Е3, И)
(участок 1)
52:18:0010560:7/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу2
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кузьмина, 1 (литеры Б, Б1,
Д, Е, Е1, Е2, Е3, И)
(участок 1)
52:18:0010560:7/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу3
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кузьмина, 1 (литеры Б, Б1,
Д, Е, Е1, Е2, Е3, И)
(участок 1)
52:18:0010560:7/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу4
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кузьмина, 1 (литеры Б, Б1,
Д, Е, Е1, Е2, Е3, И)
(участок 1)
52:18:0010560:7/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу5
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кузьмина, 1 (литеры Б, Б1,
Д, Е, Е1, Е2, Е3, И)
(участок 1)
52:18:0010506:40/ о б л . Н и ж е г о р о д чзу1
ская, г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Светлоярская, д. 8

64

Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

62

63

Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов

52:18:0010047:314/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Циолковского, 9

74

2975

город, Сормовский
район, в границах
улиц 8-е Марта, Достоевского, Рабфаковская, Болотная
52:18:0010558:20/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
р а й о н , у л . Ге р о я
Кузьмина, дом 6

61

73

Земли
населенн ы х
п у н ктов

Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Циолковского

56

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
01 апреля 2020 года
№ в реестре 15008-406-006-01-03/9
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 05.03.2020 № 06-01-03/9

52:18:0010560:6/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу2
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кузьмина, 1 (литеры А, А1,
А2, А3) (участок 2).
52:18:0010506:6/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Станиславского, 13

52:18:0000000:157/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу2
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Светлоярская, от железнодорожного переезда до проспекта 70
лет Октября
52:18:0000000:227/ о б л . Н и ж е г о р о д чзу4
с к а я , г. Н и ж н и й
Новгород, р-н Сормовский, ОАО «Нижегородобувьторг»,
в полосе отвода на
подъездной путь
52:18:0000000:227/ о б л . Н и ж е г о р о д чзу2
с к а я , г. Н и ж н и й
Новгород, р-н Сормовский, ОАО «Нижегородобувьторг»,
в полосе отвода на
подъездной путь
52:18:0000000:227/ о б л . Н и ж е г о р о д чзу3
с к а я , г. Н и ж н и й
Новгород, р-н Сормовский, ОАО «Нижегородобувьторг»,
в полосе отвода на
подъездной путь
52:18:0000000:254/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу8
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, в полосе
отвода на направление Горький-Московский-Заволжье,
уч. 2А
52:18:0000000:254/ Нижегородская обл.,
чзу2
г. Нижний Новгород,
Сормовский район, в
полосе отвода на направление ГорькийМосковский-Заволжье, уч. 2А
52:18:0000000:254/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу3
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, в полосе
отвода на направление Горький-Московский-Заволжье,
уч. 2А
52:18:0000000:254/ Нижегородская обл.,
чзу4
г. Нижний Новгород,
Сормовский район, в
полосе отвода на направление ГорькийМосковский-Заволжье, уч. 2А
52:18:0000000:254/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу5
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, в полосе
отвода на направление Горький-Московский-Заволжье,
уч. 2А
52:18:0010048:ЗУ10 Н и ж е г о р о д с к а я
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли
населенных
п у н ктов
Земли
населенных
п у н ктов

для эксплуатации и
обслуживания железнодорожных путей и
объектов
для эксплуатации и
обслуживания железнодорожных путей и
объектов

(Продолжение на 6й стр.)
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79

80

81

52:18:0000000:156/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу2
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Культуры,
от ул. Коминтерна
до ул. Федосеенко
52:18:0000000:550/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу2
о б л . , г. Н и ж н и й
Новгород, Сормовский район, ул.
Станиславского, от
ул. Римского-Корсакова до ул. Светлоярская
52:18:0010518:14/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Торфяная, 7 А

82

52:18:0010558:3/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кузьмина, дом 3

83

52:18:0010558:3/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу2
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кузьмина, дом 3

84

52:18:0010558:35/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кузьмина, дом 5

85

52:18:0000000:7395/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Нов-

город, Сормовский
район, по ул. Коперника, участок №2

86

52:18:0000000:7395/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу2
обл., г. Нижний Нов-

город, Сормовский
район, по ул. Коперника, участок №2

87

88

52:18:0010558:29/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кузьмина, №1»А»
52:18:0010558:29/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу2
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кузьмина, №1»А»

89

52:18:0010558:40/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кузьмина, дом №7

90

52:18:0010558:111/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кузьмина, дом 4а
52:18:0010047:305/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу5
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, по проезду
от ул. Циолковского
до ул. Коммуны
52:18:0010506:39/ о б л . Н и ж е г о р о д чзу1
ская, г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Светлоярская, д. 2
52:18:0010047:305/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу3
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, по проезду
от ул. Циолковского
до ул. Коммуны
52:18:0000000:227/ о б л . Н и ж е г о р о д чзу5
с к а я , г. Н и ж н и й
Новгород, р-н Сормовский, ОАО «Нижегородобувьторг»,
в полосе отвода на
подъездной путь
52:18:0010558:112/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Кузьмина, дом 4
52:18:0010046:ЗУ2 Н и ж е г о р о д с к а я
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

91

92

93

94

95

96

Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

под автомобильную
дорогу общего пользования

п о д а в т о м о - 84884 бильную дорогу общего
пользования

358

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенных
п у н ктов

под автомобильную
дорогу общего пользования

п о д а в т о м о - 14539 бильную дорогу общего
пользования

32

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенных
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенных
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов
Земли
населенн ы х
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов

Земли
населенных
п у н ктов
-

Под железнодорожные подъе з д н ы е
пути

П о д ж е л е з - 3740
нодорожные
подъездные
пути

-

31

Образование части земельного
участка под временное занятие

З е м л и под инди- под индивиду- 420
н а с е - видуальный альный жилой
ленных жилой дом дом
п у н ктов

-

14

Образование части земельного
участка под временное занятие

З е м л и под инди- под индивиду- 420
н а с е - видуальный альный жилой
ленных жилой дом дом
п у н ктов

-

1

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенных
п у н ктов

Под индивиду- 1089
альный жилой
дом с прилегающей территорией

-

46

Образование части земельного
участка под временное занятие

П о д а в т о м о - 4908
бильную дорогу общего
пользования

-

1398

Образование части земельного
участка под временное занятие

Земли
населенных
п у н ктов

Под индивидуальный
жилой дом
с прилегающей территорией
Под автомобильную
дорогу общего пользования

Земли
населенных
п у н ктов

Под автомобильную
дорогу общего пользования

П о д а в т о м о - 4908
бильную дорогу общего
пользования

-

Земли
населенных
п у н ктов

Под здание
гаража с
прилегающей территорией

П о д з д а н и е 2074
гаража с прилегающей территорией

-

Земли
населенных
п у н ктов

Под здание
гаража с
прилегающей территорией

П о д з д а н и е 2074
гаража с прилегающей территорией

-

Земли
населенных
п у н ктов

269

167

141

9

Образование части земельного
участка под временное занятие

жилой частный 520
сектор

-

26

Образование части земельного
участка под временное занятие

п о д а в т о м о - 8902
бильной дорогой общего
пользования

-

516

Образование части земельного
участка под временное занятие

П о д м н о г о - 1851
квартирный
дом

-

145

Образование части земельного
участка под временное занятие

п о д а в т о м о - 8902
бильной дорогой общего
пользования

-

280

Образование части земельного
участка под временное занятие

П о д э к с п л у - 49680 атацию и обслуживание
железнодорожных путей
и объектов

80

Образование части земельного
участка под временное занятие

жилой частный 573
сектор

-

28

Образование части земельного
участка под временное занятие

Коммунальное обслуживание

-

672

Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование части земельного
участка под временное занятие

Коммунальное обслуживание

-

13

98

52:18:0010518:ЗУ2 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

3

99

52:18:0010518:ЗУ3 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

30

100

52:18:0010518:ЗУ4 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

5

101

52:18:0010049:ЗУ2 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

31

52:18:0010506:ЗУ3 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

52:18:0010518:38/ Н и ж е г о р о д с к а я
чзу1
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Торфяная, 7А
52:18:0010518:ЗУ5 Н и ж е г о р о д с к а я
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

З е м л и под складн а с е - скую базу
ленных
п у н ктов
Земли населенных
п у н ктов

под складскую 15069 базу

1

Коммунальное обслуживание

140

52:18:0010046:ЗУ3 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

52:18:0010045:ЗУ2 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

107

52:18:0010049:ЗУ3 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

117

108

52:18:0010048:ЗУ2 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

122

109

52:18:0010048:ЗУ3 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

1

110

52:18:0010048:ЗУ4 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

595

102

103

104

105

106

Земли
населенных
п у н ктов
-

-

-

-

10

156

1

Коммунальное обслуживание

-

143

112

52:18:0010505:ЗУ2 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

172

113

52:18:0010505:ЗУ3 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

282

114

52:18:0010558:ЗУ2 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

30

115

52:18:0000000:ЗУ5 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

631

116

52:18:0010049:ЗУ4 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

156

117

52:18:0010560:ЗУ2 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

10

118

52:18:0010518:ЗУ6 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

29

119

52:18:0010518:ЗУ7 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

354

120

52:18:0000000:ЗУ6 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

9

121

52:18:0010046:ЗУ4 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

9

122

52:18:0010048:ЗУ6 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

197

123

52:18:0010048:ЗУ7 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

151

124

52:18:0010047:ЗУ3 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

51

125

52:18:0010049:ЗУ5 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

157

126

52:18:0010558:ЗУ3 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

713

127

52:18:0010505:ЗУ4 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

1102

128

52:18:0010518:ЗУ8 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

9

129

52:18:0010048:ЗУ8 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

34

130

52:18:0010048:ЗУ9 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Земли населенных
п у н ктов

Коммунальное обслуживание

-

36

Образование части земельного
участка под временное занятие

-

Земли населенных
п у н ктов

Земли населенных
п у н ктов

Образование части земельного
участка под временное занятие

под индивиду- 964
альный жилой
дом с прилегающей территорией

52:18:0010047:ЗУ2 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

52:18:0010048:ЗУ5 Н и ж е г о р о д с к а я обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район

Образование части земельного
участка под временное занятие

под индивидуальный
жилой дом
с прилегающей территорией
З е м л и жилой частн а с е - ный сектор
ленных
п у н ктов
Земли под автон а с е - мобильной
ленных д о р о г о й
п у н - о б щ е г о
ктов
пользования
З е м л и Под многон а с е - квартирный
ленных дом
п у н ктов
Земли под автон а с е - мобильной
ленных д о р о г о й
п у н - о б щ е г о
ктов
пользования
З е м л и Под эксплун а с е - атацию и
ленных обслуживап у н - ние железктов
нодорожных путей и
объектов
З е м л и жилой частн а с е - ный сектор
ленных
п у н ктов
Земли населенных
п у н ктов

97

111

Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под публичный сервитут

Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие
Образование земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (или иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
способом) под временное занятие

Перечень земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных нужд, в границах зоны
планируемого размещения линейного объекта, расположенной по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская
в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
Кадастровый но- Адрес земель- Правообладатель зе- Вид права
мер земельного ного участка
мельного участка
участка

Категория Вид разрешенного исполь- П л о щ а д ь з е земель
зования земельного участка мельного участка (контура
многоконтурного
участка), кв. м
Государственное бю- П о с т о я н н о е Земли на- Под комплекс зданий под- 3114
жетное учреждение (бессрочное) с е л е н н ы х станции скорой помощи с
задравоохранения Ни- пользование пунктов
прилегающей территорией
жегородской области
«Станция скорой медицинской помощи города Нижнего Новгорода»
Сведения отсутствуют Сведения от- Земли на- Для строительства жилого 4447
сутствуют
с е л е н н ы х дома № 7 (по генплану)
пунктов

Предполагаемая площадь
изъятия, кв. м

52:18:0010518:27 о б л . Н и ж е г о р о д с к а я , г.
Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул.
Светлоярская,
1 и 1А.
52:18:0010047:8 Нижегородская
обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район,
ул. Циолковского
52:18:0010560:6 Нижегородская
обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район,
ул. Кузьмина, 1
(литеры А, А1, А2,
А3) (участок 2).
52:18:0010506:35 Нижегородская
обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район,
ул. Светлоярская, д. 4
52:18:0010506:36 Нижегородская
обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район,
ул. Светлоярская, д. 10
52:18:0010039:60 Нижегородская
обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район,
ул. Циолковского, дом 25А
52:18:0010518:33 Нижегородская
обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район,
ул. Светлоярская, д. 5
52:18:0010045:6 Нижегородская
обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район,
ул. Циолковского, д. 11
52:18:0010560:7 Нижегородская
обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район,
ул. Кузьмина, 1
(литеры Б, Б1,
Д, Е, Е1, Е2, Е3,
И) (участок 1)

335

92

Сведения отсутствуют Сведения от- Земли на- Под производственное зда- 880
/ ЗАКРЫТОЕ АКЦИО- с у т с т в у ю т / с е л е н н ы х ние с магазином
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО аренда
пунктов
«КАРС»

538

Сведения отсутствуют Сведения от- Земли на- Под многоквартирный дом 788
сутствуют
селенных
пунктов

116

Сведения отсутствуют Сведения от- Земли на- Под многоквартирный дом 1203
сутствуют
селенных
пунктов

154

Сведения отсутствуют Сведения от- Земли на- Под многоквартирный дом 3914
сутствуют
селенных
пунктов

33

Сведения отсутствуют Сведения от- Земли на- Под многоквартирный дом 1135
сутствуют
селенных
пунктов

66

Сведения отсутствуют Сведения от- Земли на- Под оздоровительный ком- 562
/ Общество с ограни- с у т с т в у ю т / с е л е н н ы х плекс
ченной ответственно- аренда
пунктов
стью «Таргет»

35

Сведения отсутствуют Сведения от- Земли на- П о д п р о и з в о д с т в е н н о - 6830
/ ЗАКРЫТОЕ АКЦИО- с у т с т в у ю т / с е л е н н ы х складскую базу
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО аренда
пунктов
«КАРС»

1633
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52:18:0010506:38 о б л . Н и ж е г о родская, г. Нижний Новгород,
Сормовский
район, ул. Светлоярская, д. 6
52:18:0010047:314 Нижегородская
обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район,
ул. Циолковского, 9

52:18:0010506:40

52:18:0010518:34

52:18:0010558:29

52:18:0010505:14

52:18:0010045:530

Сведения отсутствуют Сведения от- Земли на- Под многоквартирный дом 770
сутствуют
селенных
пунктов

Нижегородская область / Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской
области «Городская
клиническая больница №12 Сормовского
района г. Нижнего Новгорода»
о б л . Н и ж е г о - Сведения отсутствуют
родская, г. Нижний Новгород,
Сормовский
район, ул. Светлоярская, д. 8
о б л . Н и ж е г о - Сведения отсутствуют
родская, г. Нижний Новгород,
Сормовский
район, ул. Светлоярская, д. 3
Нижегородская город Нижний Новгообл., г. Нижний род / Митина Татьяна
Новгород, Сор- Евгеньевна; Корниломовский район, ва Юлия Сергеевна
ул. Кузьмина,
№1»А»
Нижегородская Сведения отсутствуют
обл., г. Нижний / Общество с ограниНовгород, Сор- ченной ответственномовский район, стью «Газпромнефтьул. Светлояр- Центр»
ская, 4А
Нижегородская город Нижний Новгообл., г. Нижний род / Общество с ограНовгород, Сор- ниченной ответственмовский район, ностью «Александрия
по ул. Циолков- НН»
ского, у дома
№17

Собственность Земли на- Под зданием поликлиники с 2340
/ Постоянное с е л е н н ы х прилегающей территорией
(бессрочное) пунктов
пользование

Сведения от- Земли на- Под многоквартирный дом 787
сутствуют
селенных
пунктов

154

190

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента М.В.Ракова

Приложение
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 5 марта 2020 г. № 07-01-06/39

173

Сведения от- Земли на- Под многоквартирный дом 1471
сутствуют
селенных
пунктов

144

Собственность Земли на- Под здание гаража с приле- 2074
/ аренда
с е л е н н ы х гающей территорией
пунктов

12

Сведения от- Земли на- Под автозаправочную стан- 1612
с у т с т в у ю т / с е л е н н ы х цию
аренда
пунктов

1612

Собственность Земли на- Под бесплатную автопар- 279
/ аренда
с е л е н н ы х ковку
пунктов

279

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода,
утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22
изменение зоны ТОсп-у (зона учебно-образовательных организаций) на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной
застройки) по улице Сергея Акимова, 50 в Канавинском районе

Перечень существующих земельных участков, полностью находящихся в границах зоны планируемого размещения
линейного объекта, расположенной по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская в Сормовском районе
города Нижнего Новгорода
Кадастровый номер существующего земельного
участка
52:18:0010048:42

Адрес существующего
земельного
участка

Нижегородс к а я о б л . , г.
Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Циолковского, ост. «ул.
Циолковского»
52:18:0010505:14 Н и ж е г о р о д с к а я о б л . , г.
Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Светлоярская, 4А
52:18:0010045:530 Н и ж е г о р о д с к а я о б л . , г.
Нижний Новгород, Сормовский район, по
ул. Циолковского, у дома
№17

Категория
земель существующего земельного участка

Планируемая
категория земель земельного
участка

Вид разрешенного использования
существующего земельного
участка

Земли насе- Земли населен- Под размещение
ленных пун- ных пунктов
временных киоктов
сков и павильонов
по продаже печатной продукции
сведств массовой
информации

Планируемый
вид разрешенного использования земельного
участка

Площадь существующего земельного участка
(контура многоконтурного участка), кв. м
Земельные участ- 30
ки (территории)
общего пользования

Вид работ по изменению
характеристик земельного
участка

Изменение вида разрешенного использования

__________________________

Земли насе- Земли населен- Под автозапра- Земельные участ- 1612
ленных пун- ных пунктов
вочную станцию ки (территории)
ктов
общего пользования

Изменение вида разрешенного использования

Земли насе- Земли населен- Под бесплатную Земельные участ- 279
ленных пун- ных пунктов
автопарковку
ки (территории)
ктов
общего пользования

Изменение вида разрешенного использования

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
01 апреля 2020 года
№ в реестре 15010-406-007-01-06/40
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 05.03.2020 № 07-01-06/40
Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки города
Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 30 марта 2018 г.
№ 07-01-06/22

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

В соответствии со статьей 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря
2014 г. № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", пунктом 3.6 Положения о департаменте градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248,
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17 июня 2019 г. № 07-01-06/30 "О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода", протоколом заседания комиссии по
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 25 октября 2019 г. № 61
приказываю:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТО-2 (зона
многофункциональной общественной застройки местного значения - городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной
многоквартирной и общественной застройки) по улице Проломная, 40 в Советском районе согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии" по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения
Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия настоящего приказа.
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента М.В.Ракова
Приложение
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 5 марта 2020 г. № 07-01-06/40
ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода,
утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22
изменение зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения - городских районов и планировочных частей)
на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) по улице Проломная, 40 в Советском районе

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении
и которой утвержден проект межевания
(система координат - МСК-52, зона 2)
Номер
характерной
точки
границы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

X
координата, м

Y
координата, м

531989,23
532114,57
533036,68
533216,93
533266,92
533537,44
533372,69
533038,04
532733,05
532599,97
531989,23

2206335,93
2206628,61
2206207,72
2206088,87
2206031,03
2205858,51
2205600,07
2205673,39
2205805,06
2206047,36
2206335,93

_________________________________
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
01 апреля 2020 года
№ в реестре 15009-406-007-01-06/39

__________________________
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 05.03.2020 № 07-01-06/39
Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки города
Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 30 марта 2018 г.
№ 07-01-06/22

В соответствии со статьей 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря
2014 г. № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", пунктом 3.6 Положения о департаменте градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248,
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22 марта 2019 г. № 07-01-06/21 "О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода", протоколом заседания комиссии по
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 25 октября 2019 г. № 61
приказываю:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее - Правила землепользования и
застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения зоны ТОсп-у (зона учебно-образовательных организаций) на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) по улице Сергея Акимова, 50 в Канавинском районе, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии" по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения
Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия настоящего приказа.
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
01 апреля 2020 года
№ в реестре 15012-406-006-01-03/10
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 05.03.2020 № 06-01-03/10
О внесении изменений в приказ
департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 18 ноября 2019 г.
№06-01-03/53
В соответствии с частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.6 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25
июля 2007 г. № 248 (с изменениями), в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью "Сибур-Кстово" от 3 февраля 2020 г.
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое изменение в проект планировки и межевания территории, расположенной юго-восточнее д. Новая Деревня в Большемокринском сельсовете Кстовского района и в г. Кстово Нижегородской области, утвержденный приказом департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области от 18 ноября 2019 г. № 06-01-03/53.
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области:
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить настоящий приказ о принятом решении о внесении изменений в приказ департамента главе
города Кстово, главе Большемокринского сельсовета Кстовского района Нижегородской области для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети "Интернет".
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение настоящего приказа в государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Директор департамента М.В.Ракова
(Продолжение
(Окончание на 8 й стр.)
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(Продолжение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 5 марта 2020 г. № 06-01-03/10
ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в проект планировки и межевания территории,
расположенной юго-восточнее д.Новая Деревня в Большемокринском
сельсовете Кстовского района и в г. Кстово Нижегородской области,
утвержденный приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области
от 18 ноября 2019 г. № 06-01-03/53

Проектом предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, по защите территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по обеспечению пожарной безопасности."
______________________

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10.03.2020 № 07-02-03/29
Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки и межевания
территории в границах улиц Родионова,
Казанский съезд, Лысогорская, включая
полуостров Печёрские пески, в
Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода

"II. Положение о размещении линейного объекта

Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения
линейного объекта
(система координат - МСК-52)
86
509493,92
2223106,23
87
509442,38
2222964,63
Номер харак- Координаты
терной точки
88
509454,65
2222824,35
Х
Y
89
509701,15
2222845,91
1
510221,93
2222370,77
90
509714,78
2222690,05
2
510218,13
2222431,81
91
509656,10
2222684,92
3
510202,80
2222430,81
92
509660,08
2222639,46
4
510204,14
2222410,29
93
509572,31
2222631,78
5
510183,48
2222464,92
94
509541,48
2222629,09
6
510177,51
2222469,53
95
509475,84
2222599,68
7
510172,95
2222470,82
96
509463,68
2222595,32
8
510168,69
2222478,76
97
509451,35
2222591,48
9
510166,10
2222483,34
98
509438,87
2222588,15
10
510163,43
2222487,86
99
509426,26
2222585,35
11
510158,25
2222496,13
100
509373,25
2222574,72
12
510152,79
2222504,23
101
509318,79
2222569,95
13
510147,07
2222512,14
102
509320,53
2222550,03
14
510141,09
2222519,85
103
509546,66
2222569,81
15
510134,85
2222527,35
104
509549,52
2222537,19
16
510128,36
2222534,65
105
509579,22
2222539,79
17
510122,04
2222541,30
106
509591,36
2222540,85
18
510115,52
2222547,75
107
509595,89
2222489,05
19
510108,80
2222554,00
108
509789,15
2222505,95
20
510102,43
2222559,55
109
509781,89
2222588,94
21
510093,86
2222566,56
110
509783,72
2222589,10
22
510085,61
2222572,80
111
509792,30
2222589,97
23
510077,14
2222578,75
112
509800,84
2222591,08
24
510068,47
2222584,40
113
509809,36
2222592,42
25
510051,58
2222594,19
114
509817,83
2222594,00
26
510042,90
2222598,66
115
509863,05
2222603,07
27
510034,08
2222602,83
116
509899,04
2222606,22
28
510016,04
2222610,29
117
509920,10
2222605,72
29
509997,54
2222616,52
118
509929,09
2222605,36
30
509988,14
2222619,16
119
509938,05
2222604,70
31
509978,67
2222621,49
120
509942,53
2222604,26
32
509969,11
2222623,50
121
509946,99
2222603,74
33
509959,50
2222625,20
122
509951,12
2222603,19
34
509949,84
2222626,56
123
509955,90
2222602,48
35
509940,13
2222627,61
124
509960,33
2222601,74
36
509920,64
2222628,72
125
509964,75
2222600,92
37
509868,13
2222629,94
126
509969,16
2222600,03
38
509858,03
2222630,36
127
509973,55
2222599,07
39
509847,95
2222631,13
128
509982,28
2222596,92
40
509837,90
2222632,25
129
509990,93
2222594,49
41
509827,90
2222633,72
130
509999,50
2222591,76
42
509821,33
2222634,80
131
510003,75
2222590,29
43
509810,44
2222636,40
132
510007,97
2222588,75
44
509799,50
2222637,62
133
510016,34
2222585,45
45
509794,01
2222638,08
134
510024,59
2222581,88
46
509788,52
2222638,44
135
510032,72
2222578,04
47
509783,02
2222638,71
136
510040,71
2222573,92
48
509777,52
2222638,88
137
510048,56
2222569,54
49
509777,15
2222643,18
138
510056,26
2222564,90
50
510072,50
2222669,02
139
510060,06
2222562,48
51
510073,13
2222661,85
140
510063,80
2222560,00
52
510088,58
2222663,20
141
510071,18
2222554,86
53
510085,12
2222709,03
142
510078,37
2222549,47
54
510069,12
2222707,63
143
510085,38
2222543,84
55
510069,71
2222700,90
144
510092,20
2222537,98
56
509781,12
2222675,65
145
510095,54
2222534,96
57
509779,85
2222692,21
146
510105,02
2222525,80
58
509772,91
2222691,65
147
510111,43
2222519,08
59
509757,22
2222870,97
148
510114,44
2222515,75
60
509718,99
2222868,04
149
510117,41
2222512,36
61
509717,79
2222881,59
150
510120,31
2222508,92
62
509709,20
2222880,87
151
510123,15
2222505,44
63
509707,51
2222903,64
152
510125,94
2222501,91
64
509695,77
2222902,66
153
510128,67
2222498,34
65
509697,50
2222879,88
154
510133,94
2222491,06
66
509686,50
2222878,93
155
510138,96
2222483,60
67
509686,64
2222875,67
156
510141,38
2222479,81
68
509699,35
2222866,48
157
510143,73
2222475,98
69
509699,72
2222862,25
158
510148,25
2222468,21
70
509462,79
2222841,52
159
510152,50
2222460,28
71
509451,70
2222967,05
160
510171,77
2222422,89
72
509458,17
2222981,23
161
510183,08
2222396,27
73
509463,96
2222981,25
162
510197,45
2222346,88
74
509509,36
2223105,98
163
510205,34
2222302,51
75
509501,63
2223138,42
164
510206,29
2222287,95
76
509498,10
2223152,59
165
510211,01
2222288,24
77
509495,50
2223163,03
166
510211,16
2222288,32
78
509482,36
2223221,18
167
510212,10
2222288,50
79
509464,55
2223219,62
168
510212,11
2222288,31
80
509462,87
2223238,83
169
510223,84
2222289,02
81
509446,54
2223237,36
170
510223,54
2222293,78
82
509449,49
2223203,65
171
510221,57
2222293,21
83
509470,99
2223205,53
172
510220,77
2222305,88
84
509473,29
2223204,01
173
510222,15
2222334,21
85
509474,10
2223192,09
174
510222,54
2222353,69
Документацией по планировке территории не предусматривается перенос красных линий.
Перенос (переустройство) линейных объектов из зоны планируемого размещения линейного
объекта не предусмотрен.
В составе линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства, для которых
требуется установление предельных параметров разрешенного строительства.
В состав линейного объекта входят сооружения: сливная двухсторонняя железнодорожная эстакада БГС, резервуарный парк БГС, насосная слива и перекачки БГС, трансформаторная подстанция с
контроллерной, резервуар противопожарного запаса воды, железнодорожные пути, автомобильные
дороги, ресивер для сбора воздуха КИП, совмещенная эстакада и прочие.
В границах разработки проекта планировки отсутствуют существующие, строящиеся и планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории объекты капитального строительства, соответственно, мероприятия по их защите проектом
не предусмотрены.
Проектируемые подъездные пути пересекают электрический кабель, дренажную канализацию.
Проектируемая совмещенная эстакада пересекает электрический кабель. Для защиты сохраняемых
объектов капитального строительства, попадающих в зону планируемого размещения линейного
объекта, документацией предусмотрен перечень мероприятий.
На проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

В соответствии со статьями 82 , 41-43,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области",
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 13 марта 2018 г. № 07-02-02/6 "О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц
Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода", с учетом протокола публичных слушаний от 23 декабря 2019 г.
и заключения о результатах публичных слушаний от 23 декабря 2019 г.
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров
Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 20 июня 2008 г. № 2849.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения
направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в
границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в
Нижегородском районе города Нижнего Новгородаглаве города Нижнего Новгорода.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Директор департамента М.В.Ракова
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций
Нижегородской области
от 10 марта 2020 г.№.07-02-03/29

Директор отдела распространения
и подписки БыКОВ М. М.

Перечень
координат характерных точек границ территории, в отношении
которой утвержден проект межевания
(система координат - МСК-52)
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X
534410,6
534526,7
534517,81
534468,26
534478,63
534416,36
534386,37
534385,99
534398,89
534279,92

Y
2216050,21
2216139,33
2216146,74
2216176,75
2216184,56
2216245,07
2216222,32
2216222,49
2216297,12
2216446,38

Подписной индекс - П3539
Адрес эл. почты: info@pravda-nn.ru
WEB-сервер: http://www.pravda-nn.ru

534244,8
534347,78
534257,52
534303,06
534304,12
534314,64
534320,71
534357,35
534369,42
534373,04
534376,68

2216414,36
2216291,11
2216220,11
2216162,23
2216161,64
2216148,24
2216140,53
2216093,31
2216102,39
2216097,61
2216092,8

VI. Чертеж планировки территории.

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.
1. Общие положения.
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах
улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее-документация по планировке территории)
выполнена на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 13 марта 2018 г. № 07-02-02/6 "О подготовке документации по
внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова,
Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода", на территорию площадью 5,61га.
2. Цели и задачи.
Документация по планировке территории подготовлена ООО "Золотое сечение" по заказу ООО
"Аркон" в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установление границ территории общего пользования, изменения границ зон
планируемого размещения объектов капитального строительства в целях реализации решения
инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 12 февраля 2010 г. № 320698-3677, изменения характеристик планируемого развития территории, определение очередности
планируемого развития территории, изменение вида разрешенного использования земельных
участков в соответствии с градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки
города Нижнего Новгорода.

VII. Чертеж межевания территории.

3. Характеристики планируемого развития территории.
Площадь территории в границах разработки проекта
Площадь территории квартала в границах красных линий
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений
Коэффициент застройки
Коэффициент плотности застройки
Вместимость автостоянки для постоянного хранения автомобилей (для проектируемого объекта)
машино-мест
Площадь озелененных территорий
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение
Канализация
Теплоснабжение
Электроснабжение
Ливневая канализация
Телефонизация
Радиофикация

5,61 га
178080,86 м
1070,64 м
1370,64 м
0,05
0,06
42
32076,67 м
2,52 м /ч
2,52 м /ч
0,218 Гкал/ч
299 кВт
130 куб м/сут
1 номер
1 радиоточка

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
№ по чертежу планировки территории
5
7
11

Наименование

Этажность

Площадь застрой- О б щ а я п л о щ а д ь
ки, кв. м
здания, кв. м.

Спортивный зал
Спортивный зал
Спортивный зал

1
2
1

150
300
91,33

150
600
91,33

II. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур предусмотрено в три очереди.
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Строительство объектов инженерной инфраструктуры:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства спортивного и иного назначения:
№ по чертежу планировки территории
11

Наименование
Спортивный зал

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-устройство въезда на территорию и проезда к объектам, планируемым к строительству;
-размещение вспомогательных объектов (хозяйственные постройки № 8, 9, 10, 12 по чертежу
планировки территории) и спортивная площадка (№ 13 по чертежу планировки территории);
-благоустройство территории;
-устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один
этап.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь
строительства.
Объекты капитального строительства спортивного назначения:
№ по чертежу планировки территории
5

Наименование
Спортивный зал

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-строительство подъездов;
-благоустройство территории.
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один
этап.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь
строительства.
Объекты капитального строительства спортивного и иного назначения:
№ по чертежу планировки территории
7

Наименование
Спортивный зал

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-строительство подъездов;
-благоустройство территории;
-устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации;
-размещение вспомогательных объектов (хозяйственная постройка № 6 по чертежу планировки
территории) и спортивная площадка (№ 13 по чертежу планировки территории).
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
в том числе возможные способы их образования.
Вид разрешенного использования образуемых
земельных участков.
Проект межевания территории предусматривает изменение вида разрешенного использования
следующих земельных участков:
Кадастровый номер
52:18:0060275:383
52:18:0060275:2
52:18:0060275:4
52:18:0000000:425

Вид разрешенного использования земельного участка
Спорт
Спорт
Спорт
Под берегоукрепительное сооружение

Площадь, кв.м
8944
12675
17974
23034

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

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ

Телефон редакции газеты
«Нижегородская правда» 8 (831) 233-94-57
Телефон рекламной службы 8 (831) 233-94-52

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
02 апреля 2020 года
№ в реестре 15019-406-007-02-03/28
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10.03.2020 № 07-02-03/28
Об утверждении проекта межевания
территории в границах ул. 9 Января, ул. Ленинградская, пер. Учительский, пер. Тупиковый
В соответствии со статьями 8 , 41,41.1,43,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 3 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О перераспределении
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", пунктом 3.6 Положения
о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области,
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на
основании постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 ноября 2017
г. № 4847 "О подготовке проекта межевания территории в границах ул. 9 Января, ул. Ленинградская,
пер. Учительский, пер. Тупиковый", с учетом письма департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 16 сентября 2019 г. № Исх-406-253389/19.
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах ул. 9 Января, ул. Ленинградская, пер. Учительский, пер. Тупиковый.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить проекта межевания территории в границах ул. 9 Января, ул. Ленинградская, пер. Учительский,
пер. Тупиковый главе городского округа город Дзержинск.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Директор департамента М.В.Ракова
(Окончание в следующем номере «Деловой газеты».)
Уведомление об общем собрании участников долевой собственности
По инициативе участника долевой собственности Лапшина Андрея Викторовича, созывается
собрание участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Заря», находящегося по адресу: Нижегородская область, г.о.г Чкаловск,
Вершиловский сельсовет, кадастровый номер 52:13:0000000: 26. Собрание будет проходить в
форме совместного присутствия участников долевой собственности 21 сентября 2020 года в
12 часов 00 минут по местному времени, по адресу: 606548, Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск,
Вершиловский сельсовет, д.Головино около д.42. Регистрация собственников земельных долей
и их представителей будет проводиться 21 сентября 2020 года по месту проведения собрания с
10 часов 00 минут до 11 часов 45 минут. Право на участие в собрании участников долевой собственности осуществляется при наличии паспорта и документов, удостоверяющих права на земельную
долю, так и через своего представителя, действующего по доверенности.
Повестка дня:
1. Определение местоположения части находящегося в долевой собственности земельного
участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет
земельных долей.
2.Определение земельных участков в счет долей лиц, желающих выделить земельные участки.
3. Утверждение проекта межевания земельных участков, утверждение перечня собственников
образуемых земельных участков и размера их долей в праве общей собственности на образуемые
земельные участки.
4. Разное.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Мухин Андрей
Сергеевич, проживающий по адресу: 606540, Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, ул. Ленина,
д.74, кв.105, действующий по доверенности от Лапшина Андрея Викторовича, адрес проживания:
индекс 606548, Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, дер. Высокая, ул. Школьная д.2, кв.23 телефон
89058660411. Кадастровый инженер-Калашникова И. Н.(№3510 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность), кадастровый инженер-Гацева Н.
Н..(№3509 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность), ООО «Бюро землеустроительных работ», по адресу: 606540, Нижегородская область,
г. Чкаловск, пл.Комсомольская, д. 3а, тел.8(83160)4-56-10, эл. почта as1978303@yandex.ru. Проект
согласования состоится в отношении земельных участков, расположенных по адресу:1) Российская
Федерация Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, Вершиловский сельсовет, III поле 1 севооборота
участок №3, южнее д. Головино, площадь 3.47 га. кадастровый номер 52:13:0000000:26. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.о.г.
Чкаловск, Вершиловский сельсовет, д. Головино, около д.42. Предложения о доработке проекта
межевания земельных участков принимаются с «4» августа 2020г. По «7» сентября 2020 г. по адресу:
606545, Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, Вершиловский сельсовет, д. Головино, около д.42.
или 606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, пл. Комсомольская, д. 3а. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, Вершиловский сельсовет, д. Головино, около д.42,
«7» сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут. При проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Рекламный отдел pr@pravda-nn.ru
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V. Cведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек
этих границ в системе координат.
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Раздел II изложить в следующей редакции:

Проектом предусмотрено строительство сливной эстакады бензинов и обеспечивающей инфраструктуры юго-восточнее д. Новая Деревня в Большемокринском сельсовете Кстовского района и
в г. Кстово Нижегородской области.
Производительность сливной эстакады и парка хранения по бензину - 700 000 тонн в год. Протяженность двухсторонней железнодорожной эстакады БГС - 170 п.м.
Протяженность совмещенной эстакады (технологические трубопроводы, кабельные линии)692,28 п.м.
Для полноценного функционирования сливной эстакады предусматривается строительство подъездных железнодорожных путей, двух автомобильных дорог и совмещенной эстакады.
Подъездные железнодорожные пути проектируются категории III-п, с допустимым объемом перевозок до 3 млн.т брутто/год со скоростью движения до 25 км/ч, протяженностью 493,5 п.м. Автомобильные дороги категории III-в с расчетной внутриплощадочной скоростью движения автомобиля 20
км/ч, межплощадочной - 30 км/ч.Подъездные автодороги имеют протяженность 321,24 м и 232,57
м. Совмещенная эстакада (технологические трубопроводы, кабельные линии) проектируется для
подачи БГС на промышленную площадку АО "Сибур-Нефтехим" и подключения кабельных линий к
трансформаторной подстанции ТСБ АО "Сибур-Нефтехим".
Проектными решениями предусмотрен демонтаж одноэтажного здания головных сооружений
титул 3002 1-0098, участка железнодорожных путей и участка дренажной канализации, подсыпка
участка в районе здания головных сооружений.
Зона планируемого размещения линейного объекта располагается на территории Нижегородской
области юго-восточнее д. Новая Деревня в Большемокринском сельсовете Кстовского района и в
г. Кстово Нижегородской области.

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

• Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
• Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
• Все рекламируемые товары и услуги подлежат
обязательной сертификации и/или лицензированию.
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