
Маршрут-трансфорМер

На сегодняшний день в Центральной 
России есть единственный туристический 
бренд – это Золотое кольцо. Рязанская, 
Нижегородская и ряд других областей с их 
богатым культурно-историческим наследи-
ем не уступают ему по туристической при-
влекательности и потенциалу. По оценке 
экспертов ОНФ, около 65% всех маршрутов 
в России предполагают посещение культур-
ных объектов. Культурный туризм имеет все 
шансы стать одним из драйверов социаль-
но-экономического развития. Между тем 
путешественники всё реже готовы поехать 
в другой город или регион, чтобы посетить 
только отдельно взятый музей, выставку, ар-
хитектурный памятник. Поэтому массового 
туриста можно заинтересовать только свое-
образным маршрутом-трансформером.

– Туризм – один из важных факторов эко-
номического развития региона, привлечения 
инвестиций. Он предполагает комплексный 
подход к развитию предпринимательства, 
развлекательных, культурно-познавательных 
проектов, – считает начальник управления 
экспертно-аналитической работы, контроля 
реализации приоритетных решений и нацио-
нальных проектов исполкома ОНФ Любовь 
Солдаткина. – В федеральном реестре сей-
час находится порядка 140 тысяч объектов 
культурного наследия. Один из возможных 
путей их сохранения – передача в собствен-
ность частным структурам, бизнесу. Про-
кладка межрегионального туристического 
маршрута поможет привлечь инвесторов, 
предпринимателей к этой проблеме.

Бизнес копейку считает

По словам заместителя руководителя ре-
гионального управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Иго-
ря Петрова, в Нижнем есть немало положи-
тельных примеров бережного, хозяйского 
отношения новых собственников к памятни-
кам истории, домам, связанным с именами 

известных личностей. Это старинные особ-
няки по Большой Покровской, Ильинской, 
в районе Започаинья. Первые и даже вторые 
этажи исторических зданий в центре города 
уже расселены за счёт инвесторов.

Впрочем, бизнесом в этом случае движет 
не только благородное стремление сохранить 
старинный облик родного города, но и чисто 
прагматические соображения. Ведь на фе-
деральном уровне действует немало льгот 
и привилегий предпринимателям, берущим 
на содержание такие объекты. Сотрудники 
управления составили перечень таких мер, 

который выложен на сайте областного ми-
нистерства экономики.

Немалую помощь в подготовке региона 
к принятию новых гостей сослужит прибли-
жающийся юбилей, в рамках которого запла-
нирована масштабная реставрация. Правда, 
сложность представляет кадровый вопрос 
в реставрационном деле. Как с сожалени-
ем констатировал модератор тематической 
площадки «Культура» Нижегородского ре-
гионального отделения ОНФ Кирилл Ку-
дряшов, остро стоит проблема преемствен-
ности поколений. Старые мастера уходят, 

а на обучение молодёжи секретам профессии 
нужны годы.

Хотя, заверил Игорь Петров, уже несколь-
ко лет Нижегородский архитектурно-строи-
тельный университет выпускает специали-
стов с дипломом архитектора-реставратора. 
Готовят их качественно, так что проблем 
с проектировщиками нет.

Организаций, имеющих соответствующие 
лицензии, право участвовать в конкурсах 
на проведение реставрационных работ, немало. 
А вот квалифицированных каменщиков, кро-
вельщиков, позолотчиков не хватает, и сейчас 
предпринимаются активные попытки заинте-
ресовать этими профессиям молодёжь.

на связи с регионаМи

Как считают эксперты, нашему региону 
есть чем привлечь туристов.

– В Нижегородской области есть потен-
циал у промышленного туризма, у литера-
турного туризма – в Болдине, где великий 
Пушкин писал свои знаменитые произведе-
ния, и, конечно, можно и нужно развивать 
исторические поселения края, – полагает 
Любовь Солдаткина. – В нижегородской 
истории есть личности, известные в мировом 
масштабе: имена Горького, Чкалова, Сахаро-
ва способны привлечь в область не только 
российских, но и зарубежных гостей.

В целом, уверена она, маршрут Рязань – 
Касимов – Муром – Нижний Новгород, в от-
личие от классического Золотого кольца, заду-
мывается как способ привлечения максималь-
ных вложений со стороны предпринимателей. 
Именно межрегиональность проекта делает 
такую возможность более реалистичной.

– Ни в коем случае нельзя говорить: 
«Приезжайте только в Нижегородскую об-
ласть», – уверен глава регионального ис-
полкома ОНФ в Нижегородской области 
Алексей Алёхин. – Развитие туризма долж-
но связывать регионы. Объединившись, мы 
сможем достичь большего.

К тому же возрастающий турпоток будет 
иметь серьёзный экономический эффект: 
один рубль, вложенный в развитие туризма, 
принесёт дополнительные доходы и ресто-
ранному, и гостиничному бизнесу, и произ-
водителям сувенирной продукции, и региону 
в целом.
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Перешли рубеж
Мы продолжаем изучать историю 
нижегородской нефтепереработки в рамках 
нашей рубрики, посвящённой 800‑летию 
Нижнего Новгорода. Однако говорить 
о региональной отрасли как о чём‑то отдельном 
не имеет смысла. Нефтяная промышленность – 
огромная разветвлённая система, связанная 
с самыми разными уголками страны. И сегодня 
мы посмотрим на место кстовского НПЗ 
в системе федеральных нефтепроводов.

играли на труБе

В апреле 2002 года газета 
«Коммерсантъ» сообщила 
о том, что в России будут 
строиться новые нефте-
проводы: «Вице-премьер 
Виктор Христенко 25 апре-
ля сообщил, что в России 
в ближайшие три года по-
явятся два новых нефте-
продуктопровода» («Ком-
мерсантъ» 25.04.2002). Эти 
нефтепродуктопроводы 
предполагалось строить 
на линии Кстово – Ярос-
лавль – Кириши – При-
морск (1200 км, $750 млн) 
и Андреевка – Альметьевск 
(200 км, $120 млн). Позд-
нее отмечалось, что эти две 
нитки являют собой единый 
всероссийский проект.

Проект от Кстова до При-
морска подразумевает «соз-
дание терминала в порту 
города Приморск» и вдвое 

увеличивает доставку неф-
тепродуктопроводов к мор-
ским портам. Эта доставка 
осуществлялась в основном 
железнодорожным транс-
портом и нередко через ино-
странные порты, например, 
через Вентспилсский порт 
(Латвия). Хотя отмечается, 
что этот трубопровод будет 
конкурировать не с при-
балтийскими портами, 
а с железной дорогой. Тем 
не менее выгодность этого 
проекта для России в том, 
что в виде налогов и допол-
нительной прибыли госком-
пания «Транснефтепродукт» 
(ТНП, портовые сборы, 
поступления за счёт роста 
прокачки горючего по рос-
сийской территории и т. д.) 
получит $8–10 за тонну.

Месяц спустя та же га-
зета в статье «Башкирия 
получила выход к морю» 
описывает этот сюжет бо-

лее подробно и отмечает, 
что нефтепродуктопровод 
Кстово – Ярославль – Кири-
ши – Приморск, имеющий 
выход в Балтику, «является 
продолжением внутрирос-
сийского нефтепродукто-
провода Андреевка – Альме-
тьевск, по которому можно 
прокачивать бензин, мазут 
или дизтопливо уральских 
НПЗ». Подчёркивается, что 
эта транспортная магистраль 
«для башкирских экспортё-
ров должна оказаться вы-
годнее, чем нынешние экс-
портные магистрали через 
Новороссийск и Украину» 
(«Коммерсантъ» 23.05.2002).

курс на север

Летом того же года сооб-
щалось, что «госкомпания 
«Транснефтепродукт» подпи-
сала с Европейским банком 
реконструкции и развития 
(ЕБРР) меморандум о вза-
имопонимании по проекту 
строительства магистраль-
ного нефтепродуктопровода 
Кстово – Ярославль – Ки-
риши – Приморск (проект 
«Север»). После проведения 
окончательной экспертизы 
проекта ЕБРР предоставит 
ТНП кредит на $150 млн» 
(«Коммерсантъ» 04.06.2002). 
К этому проекту проявля-

ли интерес и другие банки. 
Проект «Север» позволяет 
нефтекомпаниям эконо-
мить на экспорте горючего 
до $80 млн в год.

«По направлению Ксто-
во – Приморск за рубеж бу-
дут уходить «светлые» нефте-
продукты «ЛУКОЙЛ-Вол-
ганефтепродукта» (Нижего-
родская область), «Ярослав-
нефтеоргсинтеза» (входит 
в состав НК «Славнефть»), 
Пермского («ЛУКОЙЛ»), 
Омского («Сибнефть»), 
Киришского («Сургутнеф-
тегаз») перерабатывающих 
заводов и других НПЗ. Боль-
шая часть объёмов транспор-
тировки придётся на дизто-
пливо. Для транспортировки 
продуктов с сибирских НПЗ 
в рамках проекта «Север» 
предусмотрено строитель-
ство ещё одной «нитки», 
Андреевка – Альметьевск» 
(«Коммерсантъ» 04.06.2002).

Экспортный 
потенциал

По мере развёртывания 
работ по проекту «Север» по-
являются всё новые публи-
кации на эту тему. В 2008 го-
ду отмечалось, «что по трубо-
проводу, ставшему альтерна-
тивой экспортных поставок 
через порт Вентспилс, будет 

экспортироваться малосер-
нистое топливо, которое 
сейчас компании вынужде-
ны транспортировать по же-
лезной дороге».

«Транспортировка топли-
ва трубопроводом от Второ-
во (Владимирская область) 
до Приморска, который 
будет запущен в начале мая 
2008 года, обойдётся экс-
портёрам дешевле, чем ис-
пользование существую-
щего экспортного канала 
через Белоруссию на лат-
вийский порт Вентспилс. 
Тариф на прокачку до При-
морска утверждён в размере 
681,2 руб. за тонну, до Вент-
спилса – 711 руб. за тонну. 
Сегодня до половины всех 
российских нефтепродук-
тов экспортируется через 
Вентспилсский морской 
порт в Латвии. По данным  
АК «Транснефтепродукт», 
за последние годы объ-
ём экспорта через порты 
Балтийского моря состав-
лял 11–12 млн тонн в год» 
(«Коммерсантъ», 30.04.2008).

александр иуДин, 
доктор экономических 
наук, профессор ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского

(Окончание  
в следующем номере.)
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5нижегородский нефтеперерабатывающий завод 
поставляет продукцию по россии и за границу.
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Москва поможет с юбилеем
Москва и столица Приволжья будут 
сотрудничать при подготовке к празднованию 
800‑летия Нижнего. Соответствующие 
соглашение подписали мэр Москвы Сергей 
Собянин и губернатор Глеб Никитин.

Согласно соглашению, столица обязуется помочь в ре-
конструкции исторического центра Нижнего Новгорода. 
Речь идёт о Нижегородском откосе и Александровском саде.

Также запланирован целый ряд мероприятий. Среди них 
Дни Нижегородской области в Москве и Дни Москвы в Ни-
жегородской области, выступления на Дне города Москвы 
творческих коллективов Нижегородской области.

– Не сомневаюсь, что участие столицы в подготовке 
к юбилейным торжествам позволит нам сделать предсто-
ящий праздник ещё красочнее, интереснее и познаватель-
нее, – отметил Глеб Никитин. – Считаю важным, чтобы 
жители и гости столицы могли как можно больше узнать 
о Нижегородском регионе.

В настоящее время в рамках подготовки к юбилею актив-
но ведётся реконструкция объектов культурного наследия, 
преображается кремль, создаются транспортные развязки.

Инвесторам создадут условия
Улучшить инвестклимат и повысить 
эффективность взаимодействия 
с инвесторами – чтобы выполнить эти задачи 
в течение нескольких месяцев в Нижегородской 
области будет реализован целый комплекс мер. 
Создать в регионе комфортные условия для 
инвесторов поручил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, вхождение Нижегородской 
области в топ-20 регионов национального инвестиционного 
рейтинга АСИ по итогам 2019-го – беспрецедентный про-
рыв. Следующая цель – войти в десятку лидеров.

– Я считаю, что у нас есть все основания занять более 
высокие позиции в рейтинге АСИ. В ближайшие несколько 
месяцев нам предстоит интенсивная работа, которая станет 
результатом оценки деятельности органов власти в период 
пандемии коронавируса. Мы сделали немало, чтобы пред-
приниматели смогли преодолеть нынешний непростой этап 
с минимальными потерями, – сказал Глеб Никитин.

Губернатор поручил в ближайшее время разработать план 
на 2020–2021 годы по повышению инвестпривлекательно-
сти региона с учётом мнения предпринимателей.

По словам Глеба Никитина, одно из направлений улучше-
ния инвестклимата – это корректировка плана реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» с учётом потребности реального бизнеса.

Марина уХаБова

Испытателям-ядерщикам 
установили памятник
В Сарове открыт мемориальный комплекс, 
посвящённый испытателям отечественного 
ядерного оружия.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя 
Правительства РФ Юрий Борисов, генеральный директор 
госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, первый замести-
тель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, 
депутат Госдумы Денис Москвин, руководители Сарова, 
сотрудники и ветераны ядерного центра.

– Испытатели – это тяжёлая, опасная и нужная про-
фессия, – сказал Юрий Борисов. – Технологический цикл 
создания того или иного изделия очень длинный. Его на-
чинают физики-теоретики, продолжают экспериментаторы, 
конструкторы, технологи... Но заканчивают этот цикл и 
дают изделию дорогу в жизнь именно испытатели. Сегодня 
мы отдаём дань уважения этой профессии.

Алексей Лихачёв отметил, что открытие памятника ис-
пытателям в Сарове проходит «буквально за несколько 
часов до старта мероприятий, посвящённых 75-летию атом-
ной промышленности.

– Это не просто символично, это глубоко справедливо, – 
заявил глава «Росатома».

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков по-
благодарил всех, кто работал над созданием мемориального 
комплекса.
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Э К о н о м и К а  б у д е т  п р и р а с т а т ь 
т у р и з м о м

Започаинье и Почаинский овраг в Нижнем Новгороде 
ждёт реновация. Варианты мастер‑планов 
разработчики проекта редевелопмента Започаинья 
представили на проектной сессии, куда пригласили 
потенциальных инвесторов.

Консорциум, состоящий из ООО «Институт «Ленгипрогор»,  
АБ «Рождественка», АО «Институт «Стройпроект», предлагает пре-
вратить Почаинский овраг в современное городское пространство, 
соединяющее в себе зоны отдыха и Icite, в котором обоснуются 
ведущие IT-предпрития. При этом будут сохранены и реставри-
рованы более 70 объектов культурного наследия и 130 объектов 
социального значения.

Улицу Ильинскую предлагают сделать пешеходной, оставив 
на ней однополосное автомобильное движение и трамвайные пути 
легендарного городского кольца. Склоны оврага укрепят террасный 
парк и построенные офисные здания.

Проект обещает создание площадей для 15 тысяч рабочих мест, 
строительство здания Конгресса. Всё это необходимо для разви-
тия IT-отрасли в Нижнем Новгороде.

– Деятельность компаний всё более открыта, и площадкой для 
междисциплинарного общения становится не только офис, но и го-
родская среда, – считает руководитель международного кластера IT-
технологий и директор фонда «Развитие исторической территории 
Почайна» Марат Мухарьямов. – Немаловажно, какого она качества.

Переустройство Започаинья будет проходить на условиях частно-
государственного партнёрства.

Кто и что станет возводить в Започаинье, конкретно будет ре-
шаться только после утверждения правительством региона мастер-
плана проекта. В конце сентября окончательное решение должно 
быть принято, а реконструкция исторической территории займёт 
несколько лет.

Юлия Майорова

В  т е м у

В Започаинье сохранят старину и построят Icity

3исторический 
центр нижнего 

новгорода 
всегда 

привлекал 
туристов.

В России появится новый туристический маршрут Рязань – Касимов – 
Муром – Нижний Новгород. С такой инициативой выступил Общероссийский 
народный фронт. На прошлой неделе эксперты ОНФ провели выездной 
мониторинг для разработки этого проекта. 
Конечной точкой поездки стала столица Поволжья. В Нижнем «фронтовики» 
вместе с представителями региональной и муниципальной власти, 
общественности обсудили перспективы этого начинания, привлекательность 
региона для туристов и его возможности по приёму гостей.

5проект започаинья.
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Выпуск № 33 (1238)  2020 г.

Официальный Отдел в области защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологический надзор, пожарный надзор, а 
также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, государственный контроль качества 
и безопасности медицинской деятельности, уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской 
области, представители Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф».

6. Председателем МВК является по должности заместитель Губернатора Нижегородской области. 
Председатель МВК:
- осуществляет общее руководство деятельностью МВК;
- председательствует на заседаниях МВК;
- утверждает план работы МВК на основе предложений членов МВК;
- утверждает повестку дня заседания МВК на основе предложений заместителя председателя 

МВК;
- подписывает протокол заседания МВК и другие документы по вопросам, относящимся к ком-

петенции МВК;
- докладывает в Правительство Нижегородской области о деятельности МВК по вопросам, 

входящим в ее компетенцию.
7. Заместителем председателя МВК является министр образования, науки и молодежной по-

литики Нижегородской области. Заместитель председателя МВК:
- по поручению председателя МВК председательствует на заседаниях МВК в его отсутствие;
- подписывает протокол заседания МВК в случае, если он председательствует на заседании МВК.
     8. Члены МВК:
- участвуют в заседаниях МВК, а при невозможности присутствовать на заседании обязаны за-

благовременно известить об этом ответственного секретаря МВК; 
- вносят ответственному секретарю Комиссии предложения по плану работы МВК;
- направляют ответственному секретарю МВК материалы по вопросам, подлежащим рассмо-

трению на заседании МВК;
- вправе пользоваться информацией, поступающей в МВК. Полученная членами МВК конфиден-

циальная информация разглашению не подлежит;
- обладают равными правами при обсуждении и решении вопросов, рассматриваемых на за-

седаниях МВК;
- в случае отсутствия на заседании, а также в случае несогласия с принятыми на заседании 

Комиссии решениями вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания Комиссии.

9. Заседания МВК проводятся не реже одного раза в квартал.
10. Заседание МВК считается правомочным, если присутствует более половины членов МВК. 

Решения МВК принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании МВК.

11. Решения МВК, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения пред-
ставленными в ней территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Нижегородской области, органами местного самоуправления, 
организациями отдыха детей и их оздоровления.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена МВК, которая 
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня МВК, 
он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае член МВК не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности МВК, осуществляет министерство 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 11 августа 2020 г. № 136 

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе межведомственной комиссии

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи в Нижегородской области

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и молодежи в Нижегородской области (далее - Рабочая группа, МВК) - коллегиальный 
орган, созданный с целью оперативного управления организацией оздоровительной кампании.

1.2. Рабочая группа формируется из числа представителей органов исполнительной власти 
Нижегородской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
представителей общественных организаций. 

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равенства всех членов Ра-
бочей группы при постановке и обсуждении вопросов, внесении предложений.

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Нижегородской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Нижегородской области, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Нижегородской области, рекомендациями Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Мини-
стерства просвещения Российской Федерации и настоящим Положением.

2. Задачи Рабочей группы

2.1. Осуществление выездов в муниципальные районы и городские округа Нижегородской об-
ласти с целью изучения деятельности муниципальных межведомственных комиссий по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (в случае их создания) и организаций отдыха 
детей и их оздоровления (по отдельному плану). 

2.2. Выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей 
в случае получения членами МВК информации о предоставлении таких услуг, организацией, не 
включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, а также информации, свидетель-
ствующей о возможных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей.

2.3. Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, в том числе в форме ежегодных семинаров.

3. Права рабочей группы

3.1. Приглашать для участия в заседаниях Рабочей группы экспертов, специалистов и предста-
вителей заинтересованных организаций.

3.2. Анализировать деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления.
3.3. Осуществлять контроль выполнения решений, принятых МВК.

4. Организация деятельности Рабочей группы

4.1. Состав Рабочей группы утверждается Указом Губернатора Нижегородской области.
4.2. Основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания, в том числе выездные.
4.3. Руководитель Рабочей группы осуществляет руководство ее деятельностью.
4.4. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют более по-

ловины ее членов.
4.5. Заседания Рабочей группы проводятся ежеквартально, в летний период - еженедельно.
4.6. Рабочая группа принимает решение по рассматриваемому вопросу простым большинством 

голосов от числа членов Рабочей группы, участвующих в заседании. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании Рабочей группы.

4.7. Решение Рабочей группы оформляется протоколом либо справкой по изучению деятельности 
муниципальных межведомственных комиссий по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей (в случае их создания), организаций отдыха детей и их оздоровления, которые подписываются 
председательствующим и секретарем Рабочей группы.

4.8. Член Рабочей группы, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде 
изложить свое особое мнение.

4.9. Решение, принятое Рабочей группой, рекомендуется для исполнения межведомственными 
комиссиями по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области (в случае их создания), организациями отдыха 
детей и их оздоровления. 

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности МВК, осуществляет министерство 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 11 августа 2020 г. № 136 

СОСТАВ
межведомственной комиссии по организации отдыха,

оздоровления и занятости детей и молодежи 

Мелик-Гусейнов
Давид Валерьевич 

- заместитель Губернатора Нижегородской области, председатель 
комиссии 

Злобин
Сергей Васильевич 

- министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области, заместитель председателя комиссии 

Кирьянова
Ольга Германовна 

- главный специалист отдела по вопросам дополнительного образова-
ния и воспитания управления дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей министерства образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области, ответственный секретарь 

Члены комиссии:

Артеменко
Дмитрий Викторович 

- заместитель начальника штаба Управления федеральной службы во-
йск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской 
области (по согласованию)

Бахтина 
Юлия Владимировна 

- заместитель директора департамента развития туризма и народных 
художественных промыслов Нижегородской области 

Белозерова 
Светлана Чеславовна 

- заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по 
лечебной работе 

Большаков
Сергей Николаевич 

- заместитель главного государственного инспектора Нижегородской 
области по пожарному надзору Главного управления МЧС России по 
Нижегородской области (по согласованию) 

Горшунова
Алина Геннадьевна 

- заместитель министра спорта Нижегородской области 

Еминцева 
Марина Семеновна 

- заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по 
вопросам государственной власти Нижегородской области, местного 
самоуправления и регламенту (по согласованию)

Китаев
Сергей Станиславович 

- заместитель начальника управления Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области 
(по согласованию) 

Клементьев
Сергей Александрович 

- заместитель министра социальной политики Нижегородской области 

Кучеренко
Наталия Сергеевна 

- руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегород-
ской области (по согласованию)

Мочалина 
Наталья Николаевна 

- первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Ни-
жегородской области 

Орлов
Михаил Болеславович 

- заместитель председателя Нижегородского областного союза орга-
низаций профсоюзов «Облсовпроф» (по согласованию) 

Плотников 
Юрий Флегонтович 

- заместитель руководителя - начальник отдела контроля и надзора 
в сфере оказания медицинских услуг Территориального органа фе-
деральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижего-
родской области 

Родионова
Елена Леонидовна 

- заместитель министра образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

Садулина
Арина Михайловна 

- руководитель управления по труду и занятости населения Нижего-
родской области 

Сачкова
Любовь Александровна 

- заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 

Смирнова 
Татьяна Васильевна 

- заместитель главы администрации по социальной политике Городец-
кого муниципального района (по согласованию)

Суханова
Наталья Евгеньевна 

- заместитель министра культуры Нижегородской области 

Ушакова
Маргарита Валерьевна 

- уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области (по 
согласованию)

Хрящева
Эльвира Александровна 

- заместитель начальника управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам не-
совершеннолетних Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Нижегородской области (по согла-
сованию)

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 11 августа 2020 г. № 136 

СОСТАВ
рабочей группы межведомственной комиссии по организации

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
14 апреля 2020 года
№ в реестре 15067-406-006-01-03/13 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.03.2020 № 06-01-03/13

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории
для строительства автомобильной дороги -

подъезд к д. Пияичное от а/д Бараново-
Селитьба в Сосновском районе

Нижегородской области

(Окончание. Начало в предыдущем номере)

II. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков указаны в разделе 
I. Чертеж межевания территории.

Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (посто-
янный отвод)

Условный номер
образуемого зе-
мельного участка 

Площадь, м  
Категория зе-
мель 

Вид разрешенного 
использования 

Местоположение 

52:35:0050504:ЗУ1 
131 

Земли 
н а с е л е н н ы х 
пунктов 

земельные участки 
(территории)
общего пользования 

Нижегородская область, 
Сосновский район, юж-
нее дома 29 по ул. 40 Лет 
Победы д.Пияичное 

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

Местоположение и номера характерных точек границ территории, в отношении которой утверж-
ден проект межевания, отражены в разделе I. Чертеж межевания территории 

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

Номер характерной точки 
границы 

X координата Y координата 

1 473887,72 2174413,22 
   
2 473934,53 2174330,74 
   
3 473987,02 2174360,03 
   
4 473939,59 2174442,29 
   
1 473887,72 2174413,22 

__________________________ 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 августа 2020 г. № 135

Об установлении карантина по бешенству
животных на территории деревни Вязовка Сергачского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии» и на основании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской 
области Курюмова М.Н. от 17 июля 2020 г. № Сл-502-367129/20:

1. Признать территорию деревни Вязовка Сергачского муниципального района Нижегородской 
области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бе-
шенству на срок до 24 сентября 2020 г.

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

З.Н. в деревне Вязовка Сергачского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Сергачского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Новая Березовка, село Акузово;
населенные пункты Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области: де-

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

животных на территории деревни Вязовка Сергачского муниципального района Нижегородской 
области.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправле-
ния Сергачского и Краснооктябрьского муниципальных районов Нижегородской области совместно с 
комитетом ветеринарии Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа 
и плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории 
деревни Вязовка Сергачского муниципального района Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 17 июля 2020 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                                          Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 11 августа 2020 г. № 135 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

по бешенству животных на территории деревни Вязовка
Сергачского муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

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

гическое обследование эпизоотиче-
ского очага и неблагополучного пункта 
с определением места нахождения 
больного животного и возможных пу-
тях заноса возбудителя бешенства на 
территорию неблагополучного пункта 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

в течение суток с 
момента регистра-
ции заболевания 

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

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

3. Провести информационно- разъясни-
тельную работу на территории муни-
ципального образования с населени-
ем об опасности заболевания бешен-
ством и мерах по его предупреждению 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области
Органы местного самоуправления 
Сергачского муниципального рай-
она Нижегородской области 
Органы местного самоуправления 
Краснооктябрьского муниципаль-
ного района Нижегородской об-
ласти
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

4. Информировать население о предсто-
ящей вакцинации 

Органы местного самоуправления 
Сергачского муниципального рай-
она Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Краснооктябрьского муниципаль-
ного района Нижегородской об-
ласти 

на срок действия 
карантина 

5. Организовать отлов безнадзорных 
животных на территории неблагопо-
лучного пункта, населенных пунктов, 
входящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправления 
Сергачского муниципального рай-
она Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Краснооктябрьского муниципаль-
ного района Нижегородской об-
ласти 

на срок действия 
карантина 

6. Организовать регулирование числен-
ности лисицы на территории Сергач-
ского муниципального района Ниже-
городской области 

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

на срок действия 
карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
7. Организовать подворный обход в не-

благополучном пункте с целью вы-
явления условий содержания и учета 
всех восприимчивых животных, вы-
явления больных, подозрительных в 
заболевании и подозреваемых в за-
ражении животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Сергачского муниципального рай-
она Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Краснооктябрьского муниципаль-
ного района Нижегородской об-
ласти 

на срок действия 
карантина 

8. Организовать в эпизоотическом оча-
ге постоянное наблюдение за подо-
зрительными по заболеванию бе-
шенством животными, подвергнуть 
их вынужденной вакцинации анти-
рабической вакциной в соответствии 
с наставлением по ее применению и 
изолировать на 60 дней 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

9. Создать необходимый резерв анти-
рабической вакцины 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

11. Организовать проведение эвтаназии 
животных с явными признаками бе-
шенства 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

12. Организовать проведение сжигания, 
утилизации или захоронение умерщ-
вленных и павших от бешенства жи-
вотных в биотермическую яму (без 
снятия шкур) в соответствии с ветери-
нарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов, утвержденных Главным 
государственным ветеринарным ин-
спектором Российской Федерации от 
4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

13. Организовать вынужденную дезин-
фекцию (текущую и заключительную) 
мест, где находились животные, боль-
ные и подозрительные по заболева-
нию бешенством, предметов ухода за 
животными, одежды и других вещей, 
загрязненных слюной и другими вы-
делениями больных бешенством жи-
вотных, в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинва-
зии объектов государственного вете-
ринарного надзора, утвержденными 
Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации от 15 июля 
2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

14. Провести контроль качества вынуж-
денной дезинфекции (текущей и за-
ключительной) эпизоотического очага 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

15. Организовать проведение каранти-
нирования животных, покусавших лю-
дей или животных, в соответствии с 
санитарными правилами СП 3.1.096-
96, ветеринарными правилами ВП 
13.3.1103-96 «3.1. Профилактика ин-
фекционных болезней. Профилакти-
ка и борьба с заразными болезнями, 
общими для человека и животных. 13. 
Бешенство», утвержденными Госком-
санэпиднадзором России 31 мая 1996 
г. № 11, Минсельхозпродом России 18 
июня 1996 г. № 23 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

16. Осуществлять контроль за выполнени-
ем организационных и противоэпизо-
отических мероприятий по ликвида-
ции эпизоотического очага в пределах 
компетенции 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
18. Провести подворные (поквартирные) 

обходы с участием медицинских ра-
ботников и сотрудников ветеринар-
ных учреждений для выявления лиц, 
нуждающихся в прививках против бе-
шенства 

Органы местного самоуправления 
Сергачского муниципального рай-
она Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Краснооктябрьского муниципаль-
ного района Нижегородской об-
ласти
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

19. Собрать эпидемиологический анам-
нез, незамедлительно сообщить о вы-
явленных случаях бешенства в органы, 
осуществляющие государственный 
санитарно- эпидемиологический над-
зор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправления 
Сергачского муниципального рай-
она Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

20. Обеспечить иммунизацию против бе-
шенства в угрожаемой зоне лиц, про-
фессиональная деятельность которых 
связана с риском заражения вирусом 
бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Сергачского муниципального рай-
она Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Краснооктябрьского муниципаль-
ного района Нижегородской об-
ласти 

на срок действия 
карантина 

21. Обеспечить госпитализацию больных 
с клиническими признаками или по-
дозрительных на заболевание бешен-
ством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Сергачского муниципального рай-
она Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Краснооктябрьского муниципаль-
ного района Нижегородской об-
ласти 

на срок действия 
карантина 

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

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории деревни Вязовка Сергачского муници-
пального района Нижегородской области 
23. Подготовить отчет о выполнении 

плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага по бешенству 
животных 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

24.09.2020 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 августа 2020 г. № 136

О межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи

в Нижегородской области 

В целях реализации государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей в Нижегородской области, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья:

1. Создать межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи в Нижегородской области.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Регламент деятельности межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи в Нижегородской области.
2.2. Положение о рабочей группе межведомственной комиссии по организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей и молодежи в Нижегородской области.
2.3. Состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в Нижегородской области.
2.4. Состав рабочей группы межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи в Нижегородской области.
3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                                      Е.Б.Люлин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 11 августа 2020 г. № 136 

РЕГЛАМЕНТ 
деятельности межведомственной комиссии

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи в Нижегородской области 

1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и мо-
лодежи в Нижегородской области (далее - МВК) является коллегиальным органом по реализации 
на территории Нижегородской области единой государственной политики по организации отдыха 
и оздоровления детей в Нижегородской области.

2. МВК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Нижегородской области, ука-
зами и распоряжениями Губернатора Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Нижегородской области, рекомендациями Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства 
просвещения Российской Федерации и настоящим регламентом.

3. Задачи МВК:
- содействие координации деятельности органов, организаций и лиц, входящих в состав МВК;
- определение цели, задач и основных направлений развития системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Нижегородской области; 
- оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи, в том числе решение вопросов, непосредственно влияющих на безопасность жизни и 
здоровья детей и молодежи;

- мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления детей Нижего-
родской области;

- анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной кампании за летний период 
и по итогам календарного года;

- разработка мероприятий, программ и предложений по повышению эффективности организации 
отдыха и оздоровления детей;

- информирование населения о результатах своей деятельности, в том числе путем размещения 
информации на официальном сайте Правительства Нижегородской области в сети «Интернет»;

- рассмотрение предложений муниципальных межведомственных комиссий по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи (в случае их создания), общественных орга-
низаций, населения по вопросам, входящим в компетенцию МВК;

- выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей в 
случае предоставления членами МВК информации о предоставлении таких услуг, организацией, не 
включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, а также информации, свидетель-
ствующей о возможных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей;

- проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в том числе в форме ежегодных семинаров.

4. Для решения поставленных задач МВК вправе:
- запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Нижегородской об-

ласти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления Нижегородской области, организаций отдыха детей и их оздоровления, обще-
ственных организаций информацию по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, заслушивать представителей вышеперечисленных организаций;

- рекомендовать органам местного самоуправления Нижегородской области рассматривать 
конкретные вопросы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;

- вносить в установленном порядке на рассмотрение Губернатора Нижегородской области и 
Правительства Нижегородской области предложения по вопросам, отнесенным к компетенции МВК;

- направлять в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
предложения об исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровления при наличии оснований, предусмотренных пунктом 7 статьи 12.2 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации»;

- создавать рабочие группы МВК, определять их состав и регламент работы.
5. Состав МВК утверждается Указом Губернатора Нижегородской области.
В состав МВК входят представители: 
- Законодательного Собрания Нижегородской области; 
- министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;
- органов исполнительной власти Нижегородской области, участвующих в организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Нижегородской области;
- органов местного самоуправления; 
- территориальных органов федеральных органов исполнительной власти осуществляющих 

федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный надзор 
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Родионова
Елена Леонидовна 

- заместитель министра образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, руководитель рабочей группы 

Павлова 
Оксана Михайловна 

- начальник управления дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей министерства образования, науки и молодеж-
ной политики Нижегородской области, заместитель руководителя 
рабочей группы 

Кирьянова 
Ольга Германовна 

- главный специалист отдела по вопросам дополнительного обра-
зования и воспитания управления дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей министерства образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской области, ответственный 
секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы:

Агапова
Алла Витальевна 

- начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Нижегородской области 
(по согласованию)

Амосов
Вячеслав Александрович 

- директор государственного бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Центр эстетического воспитания детей 
Нижегородской области» (по согласованию)

Власенко
Татьяна Витальевна 

- главный специалист отдела реализации семейной политики управ-
ления социальной семейной политики министерства социальной 
политики Нижегородской области 

Кержакова
Наталья Николаевна 

- главный специалист отдела организации трудоустройства управ-
ления по труду и занятости населения Нижегородской области 

Компасов
Алексей Юрьевич 

- государственный инспектор Нижегородской области по пожарному 
надзору Главного управления МЧС России по Нижегородской об-
ласти (по согласованию)

Курицына 
Ольга Юрьевна 

- консультант сектора по обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних управления социальной семейной 
политики министерства социальной политики Нижегородской 
области 

Мацкевич
Дмитрий Станиславович 

- заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорож-
ного движения ГУ ГИБДД МВД России по Нижегородской области 
(по согласованию)

Охотникова
Галина Юрьевна 

- начальник отдела по вопросам дополнительного образования и 
воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей министерства образования, науки и молодеж-
ной политики Нижегородской области 

Панфилова
Екатерина Александровна 

- главный специалист отдела социально- культурной деятельности, 
библиотек и музеев министерства культуры Нижегородской об-
ласти 

Парилова 
Екатерина Юрьевна 

- начальник отдела массового спорта министерства спорта Ниже-
городской области 

Папотина 
Елена Георгиевна 

- инспектор управления организации деятельности участковых упол-
номоченных полиции и подразделений по делам несовершенно-
летних Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Нижегородской области (по согласованию)

Сенина 
Мария Сергеевна 

- главный специалист отдела детства и родовспоможения министер-
ства здравоохранения Нижегородской области 

Сметанин 
Вадим Константинович 

- начальник отдела внедрения и эксплуатации технических средств 
охраны федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвар-
дии Российской Федерации по Нижегородской области» (по со-
гласованию)

Софронов
Михаил Семенович 

- начальник отдела по обеспечению деятельности аппарата Упол-
номоченного по правам ребенка в Нижегородской области (по 
согласованию)

Трубашнов 
Александр Валерьевич 

- главный государственный инспектор труда (по охране труда) от-
дела надзора по охране труда № 5 Государственной инспекции 
труда в Нижегородской области (по согласованию)

Чеснокова
Ирина Михайловна 

- заведующая отделом социальных гарантий Нижегородского об-
ластного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф» (по со-
гласованию)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 августа 2020 г. № 137 

О внесении изменения в Указ Губернатора
Нижегородской области от 26 декабря 2018 г. № 178

В целях социальной поддержки граждан по оплате коммунальной услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 26 декабря 2018 г. № 178 «Об установ-
лении на территории Нижегородской области предельных уровней цен на коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами» изменение, дополнив его пунктом 2  следу-
ющего содержания:

«2 . Установить, что в целях предоставления мер социальной поддержки по оплате комму-
нальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами при раздельном накоплении 
твердых коммунальных отходов до утверждения нормативов раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Нижегородской области в качестве норматива накопления 
общего объема раздельно накопленных твердых коммунальных отходов применяются нормативы 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Нижегородской области, утвержденные 
постановлением Правительства Нижегородской области от 26 декабря 2018 г. № 905, для катего-
рии «домовладения», распределяемые по объему морфологических компонентов, размещаемых 
в желтом сетчатом контейнере и в зеленом контейнере, в процентном соотношении показателей 
объема образования отходов из жилищ при раздельном сборе, предусмотренных приложением 7.1 
«Объем ТКО в жилом фонде при раздельном накоплении» к территориальной схеме обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской об-
ласти, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 18 ноября 2019 г. 
№ 843, по следующим формулам:

 ,

где:
 - доля (норматив) отходов из желтых сетчатых контейнеров в годовом нормативе накопле-
ния отходов для i-го муниципального образования, куб. м/год;

N - норматив накопления твердых коммунальных отходов для соответствующего до-
мовладения в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

26 декабря 2018 г. № 905 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Нижегородской области», куб. м/год;

 - объем отходов из жилищ при раздельном сборе (сухой) для i-го муниципального образо-
вания на очередной год в соответствии с приложением 7.1 «Объем ТКО в жилом фонде при 
раздельном накоплении» к территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области, утвержденной по-
становлением Правительства Нижегородской области от 18 ноября 2019 г. № 843, куб. м/год;

Vi - объем образования твердых коммунальных отходов для i-го муниципального образования 
«Объем ТКО в жилом фонде при раздельном накоплении» к территориальной схеме обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской об-
ласти, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 18 ноября 2019 г. 
№ 843, куб. м/год;

 ,

где:
 - доля (норматив) отходов из зеленых контейнеров, включая крупногабаритные отходы, в 
годовом нормативе накопления отходов для  i-го муниципального образования, куб. м/год;
 
- объем отходов из жилищ при раздельном сборе (влажный), включая крупногабаритные 
отходы, для i-го муниципального образования на очередной год в соответствии с приложе-
нием 7.1 «Объем ТКО в жилом фонде при раздельном накоплении» к территориальной схеме 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижего-
родской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 18 
ноября 2019 г. № 843, куб. м/год.».

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

И.о.Губернатора                                      Е.Б.Люлин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 августа 2020 г. № 138 

О внесении изменения в Указ Губернатора
Нижегородской области от 26 декабря 2018 г. № 178 

В целях социальной поддержки граждан по оплате коммунальной услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 26 декабря 2018 г. № 178 «Об установле-
нии на территории Нижегородской области предельных уровней цен на коммунальную услугу по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить, что в 2020 году при расчете размера платы за коммунальную услугу по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, вносимой гражданами, на территории Нижегородской 
области применяются цены на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, не превышающие предельные уровни цен на коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, составляющие:

с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.:
- 632,39 руб. за кубический метр по зоне деятельности региональных операторов по обращению 

с твердыми коммунальными отходами № 1;
- 563,87 руб. за кубический метр по зоне деятельности регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами № 7;
с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.:
- 586,42 руб. за кубический метр по зоне деятельности регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами № 7.
Границы зон деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами определены территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Нижегородской области, утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 18 ноября 2019 г. № 843.».

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 г.

И.о.Губернатора                            Е.Б.Люлин 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
20 июля 2020 года
№ в реестре 15306-516-024/1

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30.06.2020 № 24/1

О внесении изменений в решение региональной
службы по тарифам Нижегородской области
от 21 июня 2019 г. № 21/1 «Об установлении

розничных цен на природный газ, реализуемый
населению Нижегородской области,

на 2019 - 2020 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. 
№ 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке 
и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям на территории Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27 октября 2011 
г. № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, 
реализуемый населению»:

1. Внести в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 21 июня 2019 г. 
№ 21/1 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Нижегородской 
области, на 2019 - 2020 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании решения слова «на 2019-2020 годы» исключить.
1.2. В пункте 1 решения слова «по 30 июня 2020 г. включительно» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Руководитель службы                                                                   Ю.Л.Алешина 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
07 июля 2020 года
№ в реестре 15258-502-220 

 
КОМИТЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 08.06.2020 № 220

Об установлении ограничительных мероприятий
по лейкозу крупного рогатого скота на

территории ЛПХ Чурнасовой Н.В. в селе
Бараново Сосновского муниципального района

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», приказа Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении правил 
по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», на основании положительных 
результатов гематологических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, принадлежащего 
гражданке Чурнасовой Н.В., проживающей на территории села Бараново Сосновского муниципаль-
ного района Нижегородской области (результат исследований по экспертизе ГБУ НО «Богородская 
межрайветлаборатория» от 3 июня 2020 г. № 3969-3981), в целях недопущения распространения и 
ликвидации очага по лейкозу крупного рогатого скота

приказываю:
1. Установить с 4 июня 2020 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия по 

лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ Чурнасовой Н.В. в селе Бараново Сосновского 
муниципального района Нижегородской области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию ЛПХ Чурнасовой Н.В., проживающей на 
территории села Бараново Сосновского муниципального района Нижегородской области.

3. Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
- прегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства без разрешения ветеринарного 

специалиста, обслуживающего хозяйство;
- использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
- реализацию в свободной продаже сырого молока и молочных продуктов.
4. Утвердить прилагаемый План организационных и противоэпизоотических мероприятий по 

ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в ЛПХ Чурнасовой Н.В. в селе Бараново Сосновского 
муниципального района Нижегородской области.

5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Сосновского района» Юрову И.Ф. принять неукосни-
тельные меры по выполнению Плана.

6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора 
комитета, главному государственному ветеринарному инспектору Смирнову П.А. организовать 
контроль за выполнением Плана и по результатам выполнения Плана предоставить отчет в комитет.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 4 июня 2020 г.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                                  М.Н.Курюмов 
     
     
     

Утвержден
приказом комитета

государственного
 ветеринарного надзора
Нижегородской области

от 08.06.2020 № 220 

План организационных и противоэпизоотических мероприятий по ликвидации лейкоза
 крупного рогатого скота в ЛПХ Чурнасовой Н.В. в селе Бараново Сосновского 

муниципального района Нижегородской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотологическое обследование небла-

гополучного пункта с выяснением источника заноса 
возбудителя или причины возникновения лейкоза 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Сосновского 
района»

до 5 июня 2020 

2. Провести информационно-разъяснительную работу 
с обслуживающим персоналом о введении ограниче-
ний на территории неблагополучного пункта 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Сосновского 
района»

постоянно на вре-
мя ограничений 

3. Применять для ветеринарных и зоотехнических ме-
роприятий индивидуально для каждого животного 
только стерильный или одноразовый инструмен-
тарий 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

4. Поддерживать дезбарьеры и санпропускники в ра-
бочем состоянии.
Во всех производственных помещениях установить 
емкости с дезраствором для обязательной дезин-
фекции метел, скребков, лопат и т.д. после каждого 
использования 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

5. Проводить профилактическую и вынужденную дезин-
фекцию (текущую и заключительную) животноводче-
ских помещений и предметов ухода за животными, 
одежду и другие вещи, загрязненные  выделениями 
больных животных в соответствии с Инструкцией по 
проведению ветеринарной дезинфекции объектов 
животноводства дезрастворами, инактивирующими 
вирусы 

ЛПХ Чурнасовой Н.В.
ГБУ НО «Госветуправ-
ление Сосновского 
района»

перед  перегруп-
пировкой  скота 

6. Согласовывать любые перегруппировки скота в хо-
зяйстве с государственной ветеринарной службой 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Сосновского 
района»
ЛПХ Чурнасовой Н.В.

постоянно на вре-
мя ограничений 

7. Запретить биркование телочек путем выщипывания. 
Бирковать вновь родившихся телочек двойными са-
мопрокалывающими бирками или жидким азотом.

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

8. Не допускать совместный выпас РИД-отрицательных 
животных хозяйства с РИД-положительными, а также 
с частным скотом 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

9. Карантинировать животных, поступающих в хозяй-
ство согласно разработанному Плану карантина
(исследовать их на лейкоз с помощью лабораторных 
методов исследования)

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

10. Для РИД-отрицательных и РИД-положительных групп 
животных укомплектовать отдельные наборы ветери-
нарного и зоотехнического инструментария 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

11. Молоко от РИД-отрицательных и РИД-положительных 
коров оздоравливаемого стада сдавать на молоко-
перерабатывающий завод или использовать внутри 
хозяйства после пастеризации в обычном техноло-
гическом режиме.

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

12. Реализацию животных из хозяйства осуществлять 
по достижению ими 9-ти месячного при условии их 
изолированного выращивания и исследования серо-
логическим методом с получением отрицательных 
результатов по согласованию с комитетом государ-
ственного ветеринарного надзора Нижегородской 
области 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

Противоэпизоотические мероприятия 
13. Разработать технологические карты по ликвидации 

лейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве 
ГБУ НО «Госветуправ-
ление Сосновского 
района»
ЛПХ Чурнасовой Н.В.

постоянно на вре-
мя ограничений 

14. Организовать выращивание ремонтных телок от-
дельно от взрослого поголовья 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

15. Проводить лабораторные исследования на РИД те-
лочек при достижении ими 6 месячного возраста, а 
в последующем через каждые 6 месяцев 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

16. Исключить контакт между здоровыми и зараженными 
животными (разделить двор на две части, для РИД-
отрицательных и РИД-положительных животных)

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

17. При содержании на смежных местах между РИД-
отрицательными и РИД-положительными животными 
поставить глухую стенку 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

18. Согласно результатов лабораторных исследований 
немедленно проводить перегруппировку животных 
на ферме 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. в течение суток 
после получения 
результатов лабо-
раторных иссле-
дований 

19. РИД-отрицательных телочек переводить в часть дво-
ра, где содержатся РИД-отрицательные животные 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. в течение суток 
после получения 
результатов лабо-
раторных иссле-
дований 

20. РИД-положительных телочек переводить в часть 
двора, где находятся РИД-положительные животные 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. в течение суток 
после получения 
результатов лабо-
раторных иссле-
дований 

21. Все манипуляции, связанные с уходом и зоове-
теринарным обслуживанием, начинать с РИД-
отрицательных животных, затем переходить к РИД-
положительным животным 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

22. Выделить на дворе отдельный ряд для отела РИД - 
отрицательных телок 7-8 месячной стельности 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

23. Выделить из индивидуальных клеток для содержания 
народившегося молодняка 3-5 или более клеток (в 
зависимости от потребности) для содержания живот-
ных, рожденных от РИД-отрицательных первотелок 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

24. При выявлении животных, зараженных вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота среди РИД-
отрицательных животных переводить их в группу 
откорма 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

25. Все взрослое поголовье крупного рогатого скота ис-
следовать гематологическим методом через каждые 
6 месяцев 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

26. По результатам лабораторных исследований гемато-
логически больных животных сдавать на убой 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. после получения 
результатов лабо-
раторных иссле-
дований 

27. Вносить изменения в технологические карты по лик-
видации лейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. по мере необхо-
димости 

28. Проводить постепенную замену РИД-положительных 
коров оздоравливаемого стада РИД-отрицательными 
животными 

ЛПХ Чурнасовой Н.В. постоянно на вре-
мя ограничений 

Отмена ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота 
29. Подготовить отчет о выполнении плана мероприятий 

по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области

после вывода всех 
больных и инфици-
рованных живот-
ных и получения 
двух подряд, с ин-
тервалом в 3 меся-
ца, отрицательных 
результатов при 
серологическом 
и с с л е д о в а н и и 
всего поголовья 
животных старше 
6-месячного воз-
раста, а также вы-
полнения мер по 
санации помеще-
ний и территории 
ферм 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
07 июля 2020 года
№ в реестре 15259-502-221 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 08.06.2020 № 221

Об установлении ограничительных мероприятий
по лейкозу крупного рогатого скота на

территории ЛПХ Котковой Г.А. в селе Яковское
Сосновского муниципального района

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии»,  приказа Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении правил 
по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», на основании положительных 
результатов гематологических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, принадлежащего 
гражданке Котковой Г.А., проживающей на территории села Яковское Сосновского муниципально-
го района Нижегородской области (результат исследований по экспертизе ГБУ НО «Богородская 
межрайветлаборатория» от 3 июня 2020 г. № 3969-3981), в целях недопущения распространения и 
ликвидации очага по лейкозу крупного рогатого скота

приказываю:
1. Установить с 4 июня 2020 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия по 

лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ Котковой Г.А. в селе Яковское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию ЛПХ Котковой Г.А., проживающей на тер-
ритории села Яковское Сосновского муниципального района Нижегородской области.

3. Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
- перегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства без разрешения ветеринарного 

специалиста, обслуживающего хозяйство;
-  использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
- реализацию в свободной продаже сырого молока и молочных продуктов.
4. Утвердить прилагаемый План организационных и противоэпизоотических мероприятий по 

ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в ЛПХ Котковой Г.А. в селе Яковское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области.

5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Сосновского района» Юрову И.Ф. принять неукосни-
тельные меры по выполнению Плана. 

6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора 
комитета, главному государственному ветеринарному инспектору Смирнову П.А. организовать 
контроль за выполнением Плана и по результатам выполнения Плана предоставить отчет в комитет.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 4 июня 2020 г.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                                     М.Н.Курюмов 
     
     
     

Утвержден
приказом комитета

государственного
 ветеринарного надзора
Нижегородской области

от 08.06.2020 № 221 

План организационных и противоэпизоотических мероприятий по ликвидации лейкоза 
крупного рогатого скота

 в ЛПХ Котковой Г.А. в селе Яковское Сосновского муниципального района Нижегород-
ской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотологическое обследование не-

благополучного пункта с выяснением источника 
заноса возбудителя или причины возникновения 
лейкоза 

Г Б У  Н О  « Го с -
ветуправление 
С о с н о в с к о г о 
района»

до 5 июня 2020 

2. Провести информационно-разъяснительную рабо-
ту с обслуживающим персоналом о введении огра-
ничений на территории неблагополучного пункта 

Г Б У  Н О  « Го с -
ветуправление 
С о с н о в с к о г о 
района»

постоянно на время огра-
ничений 

3. Применять для ветеринарных и зоотехнических 
мероприятий индивидуально для каждого живот-
ного только стерильный или одноразовый инстру-
ментарий 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

4. Поддерживать дезбарьеры и санпропускники в 
рабочем состоянии.
Во всех производственных помещениях устано-
вить емкости с дезраствором для обязательной 
дезинфекции метел, скребков, лопат и т.д. после 
каждого использования 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

5. Проводить профилактическую и вынужденную де-
зинфекцию (текущую и заключительную) живот-
новодческих помещений  и предметов ухода за 
животными, одежду и другие вещи, загрязненные  
выделениями больных животных в соответствии с 
Инструкцией по проведению ветеринарной дезин-
фекции объектов животноводства дезрастворами, 
инактивирующими вирусы 

ЛПХ Котковой 
Г.А.
Г Б У  Н О  « Го с -
ветуправление 
С о с н о в с к о г о 
района»

перед  перегруппировкой  
скота 

6. Согласовывать любые перегруппировки скота в хо-
зяйстве с государственной ветеринарной службой 

Г Б У  Н О  « Го с -
ветуправление 
С о с н о в с к о г о 
района»
ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

7. Запретить биркование телочек путем выщипыва-
ния. Бирковать вновь родившихся телочек двой-
ными самопрокалывающими бирками или жидким 
азотом.

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

8. Н е  д о п у с к а т ь  с о в м е с т н ы й  в ы п а с  Р И Д -
отрицательных животных хозяйства с РИД-
положительными, а также с частным скотом 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

9. Карантинировать животных, поступающих в хозяй-
ство согласно разработанному Плану карантина
(исследовать их на лейкоз с помощью лаборатор-
ных методов исследования)

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

10. Для РИД-отрицательных и РИД-положительных  
групп животных укомплектовать отдельные наборы 
ветеринарного и зоотехнического инструментария 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

11. М о л о к о  о т  Р И Д - о т р и ц а т е л ь н ы х  и  Р И Д -
положительных коров оздоравливаемого стада 
сдавать на молокоперерабатывающий завод или 
использовать внутри хозяйства после пастериза-
ции в обычном технологическом режиме.

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

12. Реализацию животных из хозяйства осуществлять 
по достижению ими 9-ти месячного при условии 
их изолированного выращивания и исследования 
серологическим методом с получением отрица-
тельных результатов по согласованию с комитетом 
государственного ветеринарного надзора Нижего-
родской области 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

Противоэпизоотические мероприятия 
13. Разработать технологические карты по ликвидации 

лейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве 
Г Б У  Н О  « Го с -
ветуправление 
С о с н о в с к о г о 
района»
ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

14. Организовать выращивание ремонтных телок от-
дельно от взрослого поголовья 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

15. Проводить лабораторные исследования на РИД те-
лочек при достижении ими 6 месячного возраста, а 
в последующем через каждые 6 месяцев 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

16. Исключить контакт между здоровыми и заражен-
ными животными (разделить двор на две части, 
для РИД-отрицательных и РИД-положительных 
животных)

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

17. При содержании на смежных местах между РИД-
отрицательными и РИД-положительными живот-
ными поставить глухую стенку 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

18. Согласно результатов лабораторных исследований 
немедленно проводить перегруппировку животных 
на ферме 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

в течение суток после 
получения результатов 
лабораторных исследо-
ваний 

19. РИД-отрицательных телочек переводить в часть 
двора, где содержатся РИД-отрицательные жи-
вотные 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

в течение суток после 
получения результатов 
лабораторных исследо-
ваний 

20. РИД-положительных телочек переводить в часть 
двора, где находятся РИД-положительные живот-
ные 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

в течение суток после 
получения результатов 
лабораторных исследо-
ваний 

21. Все манипуляции, связанные с уходом и зоове-
теринарным обслуживанием, начинать с РИД-
отрицательных животных, затем переходить к 
РИД-положительным животным 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

22. Выделить на дворе отдельный ряд для отела РИД 
- отрицательных телок 7-8 месячной стельности 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

23. Выделить из индивидуальных клеток для содержа-
ния народившегося молодняка 3-5 или более кле-
ток (в зависимости от потребности) для содержа-
ния животных, рожденных от РИД-отрицательных 
первотелок 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

24. При выявлении животных, зараженных вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота среди РИД-
отрицательных животных переводить их в группу 
откорма 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

25. Все взрослое поголовье крупного рогатого скота 
исследовать гематологическим методом через 
каждые 6 месяцев 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

26. По результатам лабораторных исследований ге-
матологически больных животных сдавать на убой 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

после получения резуль-
татов лабораторных ис-
следований 

27. Вносить изменения в технологические карты по 
ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в 
хозяйстве 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

по мере необходимости 

28. П р о в о д и т ь  п о с т е п е н н у ю  з а м е н у  Р И Д -
положительных коров оздоравливаемого стада 
РИД-отрицательными животными 

ЛПХ Котковой 
Г.А.

постоянно на время огра-
ничений 

Отмена ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота 
29. Подготовить отчет о выполнении плана меропри-

ятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого 
скота 

Комитет госвет-
надзора Ниже-
городской об-
ласти

после вывода всех боль-
ных и инфицированных 
животных и получения 
двух подряд, с интерва-
лом в 3 месяца, отри-
цательных результатов 
при серологическом ис-
следовании всего пого-
ловья животных старше 
6-месячного возраста, а 
также выполнения мер 
по санации помещений и 
территории ферм 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
15 июля 2020 года
№ в реестре 15289-502-226 
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КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 11.06.2020 № 226

Об установлении ограничений по орнитозу
(хламидиозу) птиц

на территории поселка Золино Володарского
муниципального района Нижегородской

области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», ветеринарными правилами ВП 13.4.1211-96 «Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и животных. Орнитоз», санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами СП 3.1.7.2815-10 «Профилактика орнитоза», на основании положительных результатов 
исследований на орнитоз, проведенных ГБУ НО «Облветлаборатория» (протокол испытаний от 11 
июня 2020 г. № 1243 ГЗ),

приказываю:
1. Установить с 11 июня 2020 г. до особого распоряжения ограничения по орнитозу (хлами-

диозу) птиц на территории поселка Золино Володарского муниципального района Нижегородской 
области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию поселка Золино Володарского муници-
пального района Нижегородской области.

3. Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
1) посещение орнитологических выставок, представлений с участием птиц до ликвидации боль-

ной и подозрительной по заболеванию орнитозом птицы.
2) вывод (продажу) птиц и ввод (ввоз) новых птиц, а также их перегруппировку;
3) сбор и закладку яиц на инкубацию.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации орнитоза (хламидиоза) птиц на 

территории поселка Золино Володарского муниципального района Нижегородской области (далее 
- План).

5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Володарского района» Ершову П.Б. принять неукосни-
тельные меры по выполнению Плана.

6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора 
комитета, главному государственному ветеринарному инспектору Бобылевой А.А. организовать 
контроль за выполнением Плана и по результатам его выполнения предоставить отчет в комитет.

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Нижегородской области, Министерству здравоохранения 
Нижегородской области, Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Нижегородской области и Республике Марий Эл, владельцам птицы обеспечить реали-
зацию пункта 3 настоящего приказа и прилагаемого Плана в рамках полномочий.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 11 июня 2020 г.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                                    М.Н.Курюмов

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета государственного

 ветеринарного надзора
Нижегородской области

от 11.06.2020 № 226 

План мероприятий по ликвидации орнитоза (хламидиоза) птиц
 на территории поселка Золино Володарского муниципального района

 Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Организационные мероприятия 

1. Провести эпизоотолого-эпидемическое обсле-
дования неблагополучного пункта с выяснением 
источника заноса возбудителя или причины воз-
никновения орнитоза (хламидиоза)

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Володарского 
района»
Управления Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области 

до 15.06.2020 

2. Организовать информирование обо всех случаях, 
подозрительных на заболевание орнитозом (хла-
мидиозом) птицы и людей 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Володарского 
района»
ГБУЗ НО «Володарская 
ЦРБ»

на период ограни-
чений 

3. Провести информационно-разъяснительную ра-
боту среди населения об опасности заболевания 
орнитозом (хламидиозом) и мерах по его пред-
упреждению 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Володарского 
района»
ГБУЗ НО «Володарская 
ЦРБ»
Владельцы птицы 

на период ограни-
чений 

4. Назначить постоянный обслуживающий персонал 
для ухода за птицей.

Владелец птицы на период ограни-
чений 

5. Обеспечить лиц, обслуживающих неблагопо-
лучную по заболеванию орнитозом птицу, спец-
одеждой, защитными очками и ватно-марлевыми 
масками.

Владелец птицы на период ограни-
чений 

Противоэпизоотические мероприятия 

6. Организовать учет птиц на территории неблаго-
получного пункта, выявления подозрительных в 
заболевании и больных птиц 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Володарского 
района»

до 20.06.2020 

7. Выдавать предписание владельцам птицы об 
убое больной и подозрительной по заболеванию 
птицы в неблагополучном пункте 

Управление Федераль-
ной службы по вете-
ринарному и фитоса-
нитарному надзору по 
Нижегородской области 
и Республике Марий Эл 

до 20.06.2020 

8. Организовать выбраковку и убой бескровным 
методом больной и подозрительной по заболе-
ванию птицы в неблагополучном пункте 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Володарского 
района»

до 20.06.2020 

9. Организовать утилизацию трупов умерщвленных 
птиц в соответствии с ветеринарно-санитарными 
правилами  сбора, утилизации и уничтожении 
биологических отходов.

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Володарского 
района»
Владельцы птицы 

на период ограни-
чений 

10. Организовать и провести дезинфекцию мест, где 
находилась птица, больная и подозрительная по 
заболеванию орнитозом, предметов ухода за 
птицей и других вещей, загрязненных выделения-
ми больной птицы, в соответствии с инструкцией 
по проведению ветеринарной дезинфекции 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Володарского 
района»
Владельцы  птицы 

на период ограни-
чений 

11. Организовать и провести дезинфекцию помета 
птицы, а затем сжигание 

Владельцы птицы на период ограни-
чений 

12. Организовать и провести тщательную механиче-
скую очистку и дезинфекцию мест содержания 
птицы, предметов ухода за птицей, производ-
ственных помещений в соответствии с инструк-
цией по проведению аэрозольной дезинфекции 
в присутствии птицы 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Володарского 
района»
Владельцы птицы 

на период ограни-
чений 

13. Организовать и провести дезинсекцию места со-
держания птицы и производственных помещений 
в соответствии с инструкцией по проведению 
ветеринарной дезинсекции 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Володарского 
района»
Владельцы птицы 

на период ограни-
чений 

14. Организовать и провести дератизацию производ-
ственных помещений в соответствии с инструк-
цией по проведению ветеринарной дератизации 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Володарского 
района»
Владельцы птицы 

на период ограни-
чений 

15. Организовать и провести лечение птицы, бывшей 
в контакте с подозрительными и больными пти-
цами,  антибиотиками тетрациклинового ряда в 
соответствии с наставлением по применению 
препарата 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Володарского 
района»
Владельцы птицы 

на период ограни-
чений 

16. Организовать и провести заключительную де-
зинфекцию помещений для содержания птицы, 
предметов ухода за птицей в соответствии с 
инструкцией по проведению ветеринарной де-
зинфекции 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Володарского 
района»
Владельцы птицы 

на период ограни-
чений 

17. Провести контроль качества проведенной де-
зинфекции 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Володарского 
района»

на период ограни-
чений 

Противоэпидемические мероприятия 

18. Организовать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительное сообщение о выявленных 
случаях орнитоза (подозрение) в органы, осу-
ществляющие государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор 

ГБУЗ НО «Володарская 
ЦРБ»

до 20.06.2020 

19. Установить постоянное медицинское наблюдения 
за лицами, обслуживающими неблагополучную 
по орнитозу птицу 

ГБУЗ НО «Володарская 
ЦРБ»

на период ограни-
чений 

20. Организовать медицинский осмотр лиц, чья про-
фессиональная деятельность связана с разведе-
нием, содержанием и реализацией птицы 

ГБУЗ НО «Володарская 
ЦРБ»

на период ограни-
чений 

21. Обеспечить госпитализацию больных с клини-
ческими признаками или подозрительных на за-
болевание орнитозом 

ГБУЗ НО «Володарская 
ЦРБ»

на период ограни-
чений 

22. Обеспечить дезинфекцию спецодежды, поме-
щений, инвентаря и предметов ухода за птицей

Владельцы птицы на период ограни-
чений 

23. Обеспечить сменным комплектом одежды, сред-
ствами индивидуальной защиты персонал, кон-
тактирующий с  птицей, кожными антисептиками 
для гигиенической обработки рук

Владельцы птицы на период ограни-
чений 

24. Обеспечить раздельное хранение верхней одеж-
ды и спецодежды

Владельцы птицы на период ограни-
чений 

25. Организовать стирку спецодежды на территории 
предприятия

Владельцы птицы на период ограни-
чений 

26. Организовать контроль за выполнением проти-
воэпидемических мероприятий по ликвидации 
орнитоза 

Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области 

на период ограни-
чений 

Снятие карантина по орнитозу (хламидиозу) птиц 

27. Подготовить отчет о выполнении плана меропри-
ятий по ликвидации эпизоотических очагов по 
орнитозу (хламидиозу) птиц 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

Через 30 дней по-
сле последнего 
случая заболева-
ния птицы и про-
ведения заключи-
тельных ветери-
нарно-санитарных 
мероприятий 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
30 июля 2020 года
№ в реестре 15358-502-267 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 24.07.2020 № 267

Об отмене ограничений по хламидиозу
(орнитозу) птиц на территории поселка Золино

Володарского муниципального района
Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», ветеринарными правилами ВП 13.4.1211-96 «Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и животных. Орнитоз», санитарно-эпидемиологическими прави-
лами СП 3.1.7.2815-10 «Профилактика орнитоза»,

приказываю:
1. Отменить с 24 июля 2020 г. на территории поселка Золино Володарского муниципаль-

ного района Нижегородской области ограничения по хламидиозу (орнитозу) птиц, установленные 
приказом комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области от 11 июня 
2020 г. № 226 «Об установлении ограничений по орнитозу (хламидиозу) птиц на территории поселка 
Золино Володарского муниципального района Нижегородской области».

2. Признать утратившим силу с 24 июля 2020 г. приказ комитета государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской области от 11 июня 2020 г. № 226 «Об установлении ограничений 
по орнитозу (хламидиозу) птиц на территории поселка Золино Володарского муниципального района 
Нижегородской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 24 июля 2020 г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                                       М.Н.Курюмов 

См. оперативную информацию

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
15 июля 2020 года
№ в реестре 15290-502-234 

 
КОМИТЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17.06.2020 № 234

Об установлении ограничений по пастереллезу
крупного рогатого скота на территории

АО «АПК «Мир» (ферма-откормочник
д.Максимово) Ковернинского муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза сельско-
хозяйственных животных, утвержденной Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 24 мая 
1996 г. № 13-4-2/612, на основании выявления возбудителя пастереллеза от крупного рогатого скота, 
принадлежащего АО «АПК «Мир» (ферма-откормочник д.Максимово) Ковернинского муниципального 
района Нижегородской области (результат исследований ГБУ НО «Облветлаборатория» № 456 Б 
от 15 июня 2020 г.), в целях недопущения распространения и ликвидации очага по пастереллезу 
крупного рогатого скота 

приказываю:
1. Установить с 16 июня 2020 г. до особого распоряжения ограничения по пастереллезу 

крупного рогатого скота на территории АО «АПК «Мир» (ферма-откормочник д.Максимово) Ковер-
нинского муниципального района Нижегородской области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию АО «АПК «Мир» (ферма-откормочник 
д.Максимово) Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

3. Запретить на период действия ограничений  на территории неблагополучного пункта:
- ввоз (ввод) за пределы хозяйства животных для племенных и пользовательских целей, за ис-

ключением вывоза на мясокомбинат клинически здоровых животных;
- ввоз (ввод) восприимчивых к пастереллёзу животных;
- перегруппировку, метку (с нарушением целостности кожного покрова) животных, а также про-

ведение хирургических операций и вакцинаций против других болезней; 
- вынос (вывоз) из помещений неблагополучной фермы кормов, инвентаря, оборудования и 

других предметов; 
- вывоз на поля навоза и жидкой фракции в необеззараженном виде.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации пастереллеза крупного рогатого 

скота на территории АО «АПК «Мир» (ферма-откормочник д.Максимово) Ковернинского муници-
пального района Нижегородской области (далее - План).

5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Ковернинского района», главному ветеринарному врачу 
Галкину С.В. принять неукоснительные меры по выполнению Плана.

6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора 
комитета, главному государственному ветеринарному инспектору Родюшкину О.Е. организовать 
контроль за выполнением Плана и по результатам выполнения Плана предоставить отчет в комитет.

7. Рекомендовать руководителю АО «АПК «Мир» Ковернинского муниципального района 
обеспечить реализацию пункта 3 настоящего приказа и прилагаемого Плана в рамках полномочий.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 16 июня 2020 г.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                                        М.Н.Курюмов

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета государственного

ветеринарного надзора
Нижегородской области

от 17.06.2020 № 234 

План мероприятий по ликвидации пастереллеза крупного рогатого скота на территории 
АО «АПК «Мир»

 (ферма-откормочник д.Максимово) Ковернинского муниципального района Нижего-
родской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния 

Противоэпизоотические мероприятия 
1 Провести эпизоотическое обследование неблагополучного 

пункта с выяснением источника заноса возбудителя или при-
чины возникновения пастереллеза 

ГБУ НО «Гос-
ветуправление 
Ковернинского 
района» 

до 19.06.2020 

2 Организовать клинический осмотр с термометрией всех живот-
ных в неблагополучном пункте 

АО «АПК «Мир»
ГБУ НО «Гос-
ветуправление 
Ковернинского 
района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

3 Больных и подозрительных по заболеванию животных изо-
лировать в отдельное помещение и закрепить за ними обслу-
живающий персонал, ветеринарного специалиста и инвентарь 
по уходу 

АО «АПК «Мир»
ГБУ НО «Гос-
ветуправление 
Ковернинского 
района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

4 Организовать содержание животных всех возрастов, имевших 
контакт с больными, в том же помещении, где они были ранее 

АО «АПК «Мир» н а  п е р и о д 
ограничений 

5 Организовать введение всем больным и имеющим с ними 
контакт животным гипериммунную сыворотку пастереллеза в 
лечебной дозе, антибиотики тетрациклинового ряда и другие 
симптоматические средства в соответствии с наставлением 
по их применению 

АО «АПК «Мир»
ГБУ НО «Гос-
ветуправление 
Ковернинского 
района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

6 Организовать вакцинацию против пастереллеза остальных 
животных хозяйства независимо от места их нахождения, ру-
ководствуясь наставлением по применению соответствующей 
вакцины. Перед вакцинацией провести тщательный клиниче-
ский осмотр и термометрию 

АО «АПК «Мир»
ГБУ НО «Гос-
ветуправление 
Ковернинского 
района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

7 Продукты убоя животных подвергать ветосмотру на месте убоя. 
При наличии дегенеративных или других патологических (аб-
сцессы и др.) изменений в мускулатуре тушу с внутренними 
органами направлять на утилизацию. При отсутствии патоло-
гических изменений в туше и во внутренних органах продукты 
убоя направлять на мясокомбинат при соблюдении действу-
ющих ветеринарно-санитарных правил по перевозке мясных 
продуктов 

АО «АПК «Мир»
ГБУ НО «Гос-
ветуправление 
Ковернинского 
района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

8 Организовать проведение текущей дезинфекции в соответ-
ствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного надзора, утверж-
денными Минсельхозом Российской Федерации 15 июля 2002 
г. № 13-5-2/0525:
- немедленно при появлении первых случаев заболевания и 
падежа животных в помещении, где содержатся животные;
- ежедневно при утренней уборке в помещении, где содержатся 
больные и подозрительные по заболеванию животные;
- помещений, выгульных дворов, клеток (и почву под ними), 
где содержатся подозреваемые в заражении (условно здо-
ровые) животные, после каждого случая выделения больного 
животного и в последующем через каждые 10 дней до снятия 
ограничений 

ГБУ НО «Гос-
ветуправление 
Ковернинского 
района»
АО «АПК «Мир»

н а  п е р и о д 
ограничений 

9 Оборудовать дезбарьеры для обработки обуви при входе в 
помещение, где содержатся больные и подозрительные по 
заболеванию животные 

АО «АПК «Мир»
ГБУ НО «Гос-
ветуправление 
Ковернинского 
района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

10 Проводить систематически дератизацию всех помещений и 
прилегающей территории хозяйства 

АО «АПК «Мир» н а  п е р и о д 
ограничений 

11 Проводить обеззараживание навоза и жидкой фракции в соот-
ветствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного надзора, утверж-
денными Минсельхозом Российской Федерации 15 июля 2002 
г. № 13-5-2/0525 

АО «АПК «Мир» н а  п е р и о д 
ограничений 

12 Трупы животных, павших от пастереллеза, сжигают или пере-
рабатывают на утильзаводах или обеззараживают в биотер-
мических ямах 

АО «АПК «Мир» н а  п е р и о д 
ограничений 

13 Шкуры и щетину, полученные от убитых и павших от пасте-
реллеза животных, дезинфицировать согласно действующей 
Инструкции по дезинфекции сырья животного происхождения 
и предприятий по его заготовке, хранению и обработке 

АО «АПК «Мир» н а  п е р и о д 
ограничений 

14 Организовать проведение:
- заключительной дезинфекции животноводческих помещений, 
прилегающей территории, а также инвентаря, транспорта, на-
воза в соответствии с Правилами проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного ветеринарного над-
зора, утвержденными Минсельхозом Российской Федерации 
15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525;
- контроля качества проведенной дезинфекции 

ГБУ НО «Гос-
ветуправление 
Ковернинского 
района»
АО «АПК «Мир»

н а  п е р и о д 
ограничений 

Организационные мероприятия 
15 Провести информационно-разъяснительную работу с работ-

никами хозяйства о введении ограничений на территории не-
благополучного пункта 

АО «АПК «Мир»
ГБУ НО «Гос-
ветуправление 
Ковернинского 
района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

16 Закрепить отдельный персонал по уходу за больными и подо-
зрительными по заболеванию животными 

АО «АПК «Мир» н а  п е р и о д 
ограничений 

17 Обеспечить лиц, закрепленных для обслуживания больных 
животных, спецодеждой и средствами защиты. Организовать 
дезинфекцию и стирку спецодежды в конце рабочего дня и 
отдельное хранение верхней одежды 

АО «АПК «Мир» н а  п е р и о д 
ограничений 

18 Создать необходимый резерв дезсредств, антибиотиков, ле-
карственных средств 

АО «АПК «Мир» н а  п е р и о д 
ограничений 

Отмена ограничительных мероприятий по пастереллезу крупного рогатого скота на территории 
АО «АПК «Мир» (ферма-откормочник д.Максимово) Ковернинского муниципального района 
Нижегородской области 

19 Провести:
- ремонт помещений, где содержаться больные и подозревае-
мые в заболевании животные (при необходимости);
- дезинфекцию и очистку всей территории фермы от навоза 
и мусора, затем повторную дезинфекцию и перепахивание; 
- дезинсекцию, дератизацию и заключительную дезинфекцию 
в помещениях 

АО «АПК «Мир» н а  п е р и о д 
ограничений 

19 Подготовить отчет о выполнении плана мероприятий по лик-
видации пастереллеза крупного рогатого скота на территории 
АО «АПК «Мир» Ковернинского муниципального района Ниже-
городской области 

Комитет гос-
в е т н а д з о р а 
Н и ж е г о р о д -
ской области 

Через 14 дней 
после поголов-
ной вакцина-
ции животных 
и последнего 
с л у ч а я  в ы -
здоровления 
и л и  п а д е ж а 
от пастерел-
лёза, а также 
п р о в е д е н и я 
комплекса ор-
ганизационно-
хозяйственных 
и ветеринар-
но-санитарных 
мероприятий с 
заключитель-
ной дезинфек-
цией 

___________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
17 июля 2020 года
№ в реестре 15303-526-526-114/20П/од 

 
КОМИТЕТ

ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 16.07.2020 № 526-114/20П/од

О регулировании численности кабана 
 

Виды охотничьих ресурсов: кабан.
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: без ограничения.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 18 июля 

2020 года по 31 декабря 2020 года.
Способ регулирования: способы охоты - в соответствии с действующим законодательством.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: охотничьи угодья, закрепленные за некоммерческим партнерством «Ичалковский 

центр охоты, животноводства и лесоводства» в городском округе Перевозский Нижегородской 
области.

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 
предотвращения возникновения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граж-
дан, объектам животного мира и среде их обитания.

Руководитель комитета                                                              Н.И.Бондаренко 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
27 июля 2020 года
№ в реестре 15346-526-526-119/20П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27.07.2020 № 526-119/20П/од

О регулировании численности кабана 
 

Провести регулирование численности охотничьих ресурсов.
Вид охотничьих ресурсов: кабан
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 27 июля 

2020 г. по 1 октября 2020 г.
Способ регулирования: способы охоты - отлов с использованием живоловушек, из засады, с 

подхода.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

предотвращения возникновения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граж-
дан, объектам животного мира и среде их обитания.

Руководитель комитета                                                            Н.И. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета

по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного

мира Нижегородской области
от 27.07.2020 г. № 526-119/20П/од 

Перечень участков
охотничьих угодий и иных территорий, в которых осуществляется регулирование

численности кабана

№ 
п/п 

Муниципальный район, го-
родской округ 

Охотничье угодье, юридическое лицо,
иная территория, являющаяся средой
обитания объектов животного мира 

Количество особей 
к изъятию 

1 Городской округ Перевоз-
ский 

государственный природный заказник ре-
гионального (областного) значения «Ичал-
ковский»

6 

2 Княгининский Общественная организация «Нижегород-
ское областное общество охотников и ры-
боловов»

Без ограничений 

3 Шатковский Шатковское районное отделение обще-
ственной организации «Нижегородское об-
ластное общество охотников и рыболовов»

12 

Итого: 18 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
09 апреля 2020 года 
№ в реестре 15044-319-319-148/20П/од

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13.03.2020 № 319-148/20П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозаборной

скважины АО «Завод корпусов»,
расположенной на северо-западной окраине

г. Выкса Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии 
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологи-
ческого заключения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 
области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашинском районах от 
27 января 2020 г. № 52.17.17.000.Т.000001.01.20 о соответствии проекта зон санитарной охраны 
водозаборной скважины АО «Завод корпусов», расположенной на северо-западной окраине г. 
Выкса Нижегородской области, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборной скважины АО «Завод корпусов», 

расположенной на северо-западной окраине г. Выкса Нижегородской области, согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны во-
дозаборной скважины АО «Завод корпусов», расположенной на северо-западной окраине г. 
Выкса Нижегородской области, установлены  частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 
Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитар-
ной охраны водозаборной скважины АО «Завод корпусов», расположенной на северо-западной 
окраине г. Выкса Нижегородской области, определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, документы о зонах санитарной охраны водозаборной скважины АО «За-
вод корпусов», расположенной на северо-западной окраине г. Выкса Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя мини-
стра Н.Н.Мочалину.

Министр                                             Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства  экологии и 

природных ресурсов  Нижегородской области
от 13.03.2020 № 319-148/20П/од

Границы зон санитарной охраны водозаборной скважины 
АО «Завод корпусов», расположенной на северо-западной окраине г. Выкса 

Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для водозаборной скважины № 11а АО 
«Завод корпусов», расположенной на северо-западной окраине г. Выкса Нижегородской области.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает терри-
торию расположения скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают терри-
тории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в 
водоносном пласте. Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Граница первого пояса ЗСО для водозаборной скважины № 11а АО «Завод корпусов» уста-
навливается в форме окружности радиусом  30,0 м от  оси скважины.
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Координаты характерных точек  границы первого пояса 
ЗСО водозаборной скважины № 11а  АО «Завод корпусов»

Обозначение Координаты ( система координат МСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 420688,34 1288394,73 
2 420687,04 1288400,86 
3 420684,49 1288406,59 
4 420680,80 1288411,67 
5 420676,14 1288415,86 
6 420670,71 1288419,00 
7 420664,75 1288420,94 
8 420658,51 1288421,59 
9 420652,27 1288420,94 
10 420646,31 1288419,00 
11 420640,87 1288415,86 
12 420636,21 1288411,67 
13 420632,53 1288406,59 
14 420629,98 1288400,86 
15 420628,67 1288394,73 
16 420628,67 1288388,46 
17 420629,98 1288382,32 
18 420632,53 1288376,59 
19 420636,21 1288371,52 
20 420640,87 1288367,32 
21 420646,31 1288364,19 
22 420652,27 1288362,25 
23 420658,51 1288361,59 
24 420664,75 1288362,25 
25 420670,71 1288364,19 
26 420676,14 1288367,32 
27 420680,80 1288371,52 
28 420684,49 1288376,59 
29 420687,04 1288382,32 
30 420688,34 1288388,46 
1 420688,34 1288394,73 

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

2.1. Граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 11а АО «Завод корпусов» устанав-
ливается в форме окружности радиусом 85,0 м от оси скважины.

Координаты характерных точек границы второго пояса
ЗСО водозаборной скважины № 11а АО «Завод корпусов»

Обозначение Координаты ( система координат МСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 420743,04 1288400,48 
2 420739,35 1288417,86 
3 420732,12 1288434,09 
4 420721,68 1288448,47 
5 420708,47 1288460,36 
6 420693,08 1288469,24 
7 420676,18 1288474,74 
8 420658,51 1288476,59 
9 420640,84 1288474,74 
10 420623,94 1288469,24 
11 420608,55 1288460,36 
12 420595,34 1288448,47 
13 420584,90 1288434,09 
14 420577,67 1288417,86 
15 420573,97 1288400,48 
16 420573,97 1288382,71 
17 420577,67 1288365,33 
18 420584,90 1288349,09 
19 420595,34 1288334,72 
20 420608,55 1288322,83 
21 420623,94 1288313,94 
22 420640,84 1288308,45 
23 420658,51 1288306,59 
24 420676,18 1288308,45 
25 420693,08 1288313,94 
26 420708,47 1288322,83 
27 420721,68 1288334,72 
28 420732,12 1288349,09 
29 420739,35 1288365,33 
30 420743,04 1288382,71 
1 420743,04 1288400,48 

2.2. Граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 11а АО «Завод корпусов» устанав-
ливается в форме окружности радиусом 575,0 м от оси скважины.

Координаты характерных точек границы третьего пояса
ЗСО водозаборной скважины № 11а АО «Завод корпусов»

Координаты характерных точек  границы третьего пояса 
ЗСО водозаборной скважины № 11а  АО «Завод корпусов»

Обозначение Координаты ( система координат МСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 421230,36 1288451,70 
2 421205,37 1288569,28 
3 421156,47 1288679,09 
4 421085,82 1288776,34 
5 420996,48 1288856,78 
6 420892,38 1288916,88 
7 420778,06 1288954,03 
8 420658,51 1288966,59 
9 420538,96 1288954,03 
10 420424,63 1288916,88 
11 420320,53 1288856,78 
12 420231,20 1288776,34 
13 420160,54 1288679,09 
14 420111,65 1288569,28 
15 420086,66 1288451,70 
16 420086,66 1288331,49 
17 420111,65 1288213,91 
18 420160,54 1288104,09 
19 420231,20 1288006,84 
20 420320,53 1287926,41 
21 420424,63 1287866,30 
22 420538,96 1287829,16 
23 420658,51 1287816,59 
24 420778,06 1287829,16 
25 420892,38 1287866,30 
26 420996,48 1287926,41 
27 421085,82 1288006,84 
28 421156,47 1288104,09 
29 421205,37 1288213,91 
30 421230,36 1288331,49 
1 421230,36 1288451,70 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
14 апреля 2020 года
№ в реестре 15068-330-007-02-03/30 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.03.2020 № 07-02-03/30

Об отклонении документации по планировке
территории (проекта планировки

территории, включая проект межевания
территории) парка «Швейцария» и

прилегающих территорий по проспекту
Гагарина и вдоль набережной правого берега

реки Ока в Приокском районе города
Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 8 , пунктом 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
от 17 января 2020 г.

приказываю:
1. Отклонить документацию по планировке территории (проект планировки территории, 

включая проект межевания территории) парка «Швейцария» и прилегающих территорий по про-
спекту Гагарина и вдоль набережной правого берега реки Ока в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода, разработанную на основании приказа департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 13 мая 2019 г. № 07-02-02/54 «О подготовке 
документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект меже-
вания территории) парка «Швейцария» и прилегающих территорий по проспекту Гагарина и вдоль 
набережной правого берега реки Ока в Приокском районе города Нижнего Новгорода», (далее - до-
кументация по планировке территории).

2. Направить документацию по планировке территории (проекта планировки территории, 
включая проект межевания территории) парка «Швейцария» и прилегающих территорий по про-
спекту Гагарина и вдоль набережной правого берега реки Ока в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода администрации города Нижнего Новгорода на доработку.

3. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Министр                                                                        М.В. Ракова 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
14 апреля 2020 года
№ в реестре 15069-330-007-01-06/46 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 19.03.2020 № 07-01-06/46

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки города

Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной

деятельности и развития агломерации
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», приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 8 июля 2019 
г. № 07-01-06/45 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области от 25 октября 2019 г. № 61

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

утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации 
Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ 
(зона инженерно - транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной средне-
плотной жилой застройки) и (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой 
застройки) на зону ТТ (зона инженерно - транспортной инфраструктуры) у д.Утечино НАИЗ «Утечино» 
в Советском районе согласно приложению к настоящему приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области:

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

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

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

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

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

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

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Министр                                     М.В.Ракова 
         

Приложение
к приказу министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
 Нижегородской области

от 19 марта 2020 г. № 07-01-06/46 

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные 

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

изменение (частично) зоны ТТ (зона инженерно - транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-2 
(зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) и (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуаль-
ной среднеплотной жилой застройки) на зону ТТ (зона инженерно - транспортной инфраструктуры) 
у д.Утечино НАИЗ «Утечино» в Советском районе

См.Примечание

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
17 апреля 2020 года
№ в реестре 15078-330-007-01-06/48 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 25.03.2020 № 07-01-06/48

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», приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 8 июля 2019 
г. № 07-01-06/45 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области от 27 декабря 2019 г. № 63

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

да, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее - Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-2 (зона ре-
организации застройки в индивидуальную среднеплотную жилую застройку) на зону ТЖи-2 (зона 
индивидуальной среднеплотной жилой застройки) по улице Лунская в Сормовском районе согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области:

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

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

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

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

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

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

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Министр                                                                    М.В.Ракова 

Приложение
к приказу министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
 Нижегородской области

от 25 марта 2020 г. № 07-01-06/48 

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода,

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

изменение (частично) зоны П*ТЖи-2 (зона реорганизации застройки в индивидуальную 
среднеплотную жилую застройку) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной 

жилой застройки) по улице Лунская в Сормовском районе 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
17 апреля 2020 года 
№ в реестре 15083-518-136 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30.03.2020 № 136

О включении выявленных объектов
культурного наследия, расположенных

на улицах Малой Ямской и Шевченко
в г. Нижнем Новгороде, в единый

государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской Федерации
в качестве объектов культурного наследия

регионального значения, утверждении
границ и режима

использования их территорий 

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

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

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

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

4. Исключить выявленные объекты культурного наследия:
1) «Жилой дом», 2-я пол. XIX в. - начало XX в. - г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 2/32;
2) «Жилой дом», 2-я пол. XIX в. - начало XX в. - г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 3;
3) «Жилой дом», 2-я пол. XIX в. - начало XX в. - г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 23/19;
4) «Жилой дом», середина - 2-я пол. XIX в. - г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 25/18;
5) «Жилой дом», 2-я пол. XIX в. - начало XX в. - г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 29;
6) «Жилой дом», 2-я пол. XIX в. - начало XX в. - г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 29а;
7) «Жилой дом», конец XIX в. - начало XX в. - г. Нижний Новгород, ул. Шевченко, 7а;
8) «Жилой дом», 2-я пол. XIX в. - начало XX в. - г. Нижний Новгород, ул. Шевченко, 14;
9) «Жилой дом», начало XX в. - г. Нижний Новгород, ул. Шевченко, 17
из перечня выявленных объектов культурного наследия.
5. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполни-

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

Руководитель                                                                                 Г.В.Меламед 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 30.03.2020 № 136

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

 наследия (памятников истории и культуры) народов
 Российской Федерации, расположенные на улицах Малой Ямской и

 Шевченко в г. Нижнем Новгороде, в качестве объектов
 культурного наследия регионального значения

№ п/п Наименование и вид объекта 
культурного наследия

Дата создания
объекта культурного 
наследия

Местонахождение
объекта культурного наследия

1 Жилой дом 
(памятник)

2-я пол. XIX - начало 
XX в.

г. Нижний Новгород, ул. Малая 
Ямская, 2/32

2 Жилой дом
 (памятник)

2-я пол. XIX - начало 
XX в.

г. Нижний Новгород, ул. Малая 
Ямская, 3

3 Жилой дом мещанина И.Ф. Ва-
сильченко (памятник)

Конец XIX - начало XX 
в.

г. Нижний Новгород, ул. Малая 
Ямская, 23/19 

    (Продолжение 
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4 Жилой дом А.М. Самойлова (па-
мятник)

1902 - 1906 гг. г. Нижний Новгород, ул. Малая 
Ямская, 25/18 

5 Жилой дом
 (памятник)

2-я пол. XIX - начало 
XX в.

г. Нижний Новгород, ул. Малая 
Ямская, 29 

6 Жилой дом
 (памятник)

2-я пол. XIX - начало 
XX в.

г. Нижний Новгород, ул. Малая 
Ямская, 29А 

7 Флигель жилой мещанина И.Г. 
Сайчева
(памятник)

1913 г. г. Нижний Новгород, ул. Шевчен-
ко, 7А 

8 Дом жилой А.П. Покровского (па-
мятник)

1912 - 1913 гг. г. Нижний Новгород, ул. Шевчен-
ко, 14 

9 Флигель жилой
мещанина 
И.Ф. Васильченко (памятник)

1913-1914 гг. г. Нижний Новгород, ул. Шевчен-
ко, 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 30.03.2020 № 136

1. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 2/32

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения

- граница территории объекта культурного наследия
регионального значения 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 2/32

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

Координаты характерных точек в системе координат 
МСК-52 

Х Y 
1 529207.44 2215084.06 
2 529205.11 2215099.95 
3 529195.79 2215098.14 
4 529182.75 2215094.86 
5 529188.69 2215076.97 
6 529192.39 2215078.33 
7 529200.81 2215081.44 
1 529207.44 2215084.06 

2. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом», 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения

- граница территории объекта культурного наследия
регионального значения 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 3

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

Координаты характерных точек в системе координат
МСК-52 

Х Y 
1 529233.36 2215056.46 
2 529232.48 2215057.68 
3 529230.43 2215060.51 
4 529223.59 2215074.16 
5 529207.25 2215068.21 

6 529211.76 2215054.05 

7 529217.28 2215051.58 

1 529233.36 2215056.46 

3. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом мещанина И.Ф. Васильченко», 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 23/19 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения  

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом мещанина И.Ф. Васильченко», 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 23/19 

Обозначение 
х а р а к т е р н о й 
точки 

Координаты характерных точек в системе координат 
МСК-52 

Х Y 
1 528926.01 2214961.07 
2 528938.83 2214940.17 
3 528956.24 2214947.93 
4 528949.57 2214968.53 
1 528926.01 2214961.07 

4. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом А.М. Самойлова», 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 25/18

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения 

-  характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом А.М. Самойлова», 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 25/18

Обозначение 
х а р а к т е р н о й 
точки 

Координаты характерных точек в системе координат 
МСК-52 

Х Y 
1 528906.36 2214954.44 
2 528896.98 2214951.49 
3 528898.59 2214946.55 
4 528899.55 2214943.60 
5 528899.31 2214943.54 
6 528903.32 2214929.83 
7 528905.43 2214924.41 
8 528920.16 2214931.97 
1 528906.36 2214954.44 

5. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 29

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 29

Обозначение 
х а р а к т е р н о й 
точки 

Координаты характерных точек в системе координат
МСК-52 

Х Y 
1 528882.29 2214932.61 
2 528885.69 2214936.01 
3 528881.72 2214946.72 
4 528877.99 2214945.73 
5 528868.13 2214942.59 
6 528862.69 2214940.90 
7 528868.36 2214926.28 
1 528882.29 2214932.61 

6. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 29А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 

- граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 29А

Обозначение ха-
рактерной точки 

Координаты характерных точек в системе координат
МСК-52 
Х Y 

1 528891.15 2214906.60 
2 528887.72 2214916.70 
3 528885.19 2214923.77 
4 528882.29 2214932.61 
5 528868.36 2214926.28 
6 528878.06 2214901.27 
7 528880.56 2214902.29 
8 528884.93 2214904.07 
9 528889.42 2214905.90 
1 528891.15 2214906.60 

7. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Флигель жилой мещанина И.Г. Сайчева»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шевченко, 7А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 

- граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Флигель жилой мещанина И.Г. Сайчева»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шевченко, 7А

Обозначение ха-
рактерной точки 

Координаты характерных точек в системе координат
МСК-52 
Х Y 

1 529022.32 2214875.09 
2 529015.60 2214886.94 
3 529013.51 2214885.65 
4 529007.73 2214882.09 
5 529003.99 2214879.76 

    (Продолжение 
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6 528996.12 2214874.94 
7 528993.39 2214873.10 
8 528991.84 2214872.16 
9 528998.16 2214861.04 
1 529022.32 2214875.09 

8. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой А.П. Покровского»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шевченко, 14

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 

- граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой А.П. Покровского»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шевченко, 14

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

Координаты характерных точек в системе координат
МСК-52 

Х Y 
1 528944.69 2214892.35 
2 528937.72 2214903.62 
3 528921.50 2214895.35 
4 528928.80 2214883.04 
5 528930.63 2214884.13 
6 528944.47 2214892.20 
1 528944.69 2214892.35 

9. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Флигель жилой мещанина И.Ф. Васильченко»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шевченко, 17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 

- граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Флигель жилой мещанина И.Ф. Васильченко»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шевченко, 17

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

Координаты характерных точек в системе координат
МСК-52 

Х Y 
1 528968.44 2214925.82 
2 528960.09 2214949.74 
3 528956.24 2214947.93 
4 528938.83 2214940.17 
5 528953.45 2214916.48 
1 528968.44 2214925.82 

___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 30.03.2020 № 136 

Режим использования
территорий объектов культурного наследия регионального значения

(далее - Режим) 

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

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

2) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения со-
хранности объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объектов 
культурного наследия в современных условиях, в том числе работ по благоустройству территории.

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

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

сохранению объектов культурного наследия или его отдельных элементов, а также хозяйственной 
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия и позволяющей обеспечить функционирование объектов культурного наследия в совре-
менных условиях, в том числе работ по благоустройству территории;

3) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах здания;
4) строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятников объектов капитального строительства;
5) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 

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

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

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
21 апреля 2020 года
№ в реестре 15089-330-007-01-06/49 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 25.03.2020 № 07-01-06/49

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», приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 9 сентября 
2019 г. № 07-01-06/70 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области от 29 ноября 2019 г. № 62

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

да, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (дале - Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгородв), в части изменения зоны ТР-4 (зона коллективного садовод-
ства), (частично) зоны П*ТЖи-1 (зона реорганизации застройки в индивидуальную низкоплотную 
жилую застройку) на зону ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) в районе 
пос. Гнилицы, пос. Нагулино и пос. Стригино в Автозаводском районе, согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области:

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

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

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

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

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

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

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Министр                                                                                    М.В.Ракова 
     
     
     

Приложение
к приказу министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
 Нижегородской области

от 25 марта 2020 г. № 07-01-06/49 

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

изменения зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства), (частично) зоны П*ТЖи-1 
(зона реорганизации застройки  в индивидуальную низкоплотную жилую застройку) на 

зону ТЖи-1(зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) в районе пос. Гнилицы, 
пос. Нагулино и пос. Стригино в Автозаводском районе

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
21 апреля 2020 года
№ в реестре 15090-330-007-01-06/50 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 25.03.2020 № 07-01-06/50

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», приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 9 сентября 
2019 г. № 07-01-06/70 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области от 27 декабря 2019 г. № 63 

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

утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее - Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения зоны ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих 
небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по улице Генерала Ивлиева, у дома № 1 в 
Советском районе согласно приложению к настоящему приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области:

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

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

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

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

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

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

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Министр                                    М.В.Ракова 
     
     
     

Приложение
к приказу министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 25 марта 2020 г. № 07-01-06/50

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 

утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 30 

марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-о 
(зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посети-

тельские потоки, V класса опасности) по улице Генерала Ивлиева, у дома № 1 в Советском 
районе 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
21 апреля 2020 года
№ в реестре 15091-330-007-02-03/34 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 27.03.2020 № 07-02-03/34

Об утверждении проекта межевания
территории в районе здания 26Б

по Казанскому шоссе в деревне Афонино
Кстовского района Нижегородской

области 

В соответствии со статьями 8 , 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 13 июня 2019 г. № 07-02-02/70 «О подготовке проекта межевания тер-
ритории в районе здания 26Б по Казанскому шоссе в деревне Афонино Кстовского района Ниже-
городской области», с учетом протокола публичных слушаний от 10 января 2020 г. и заключения о 
результатах публичных слушаний от 10 января 2020 г.

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в районе здания 26Б по Казанскому 

шоссе в деревне Афонино Кстовского района Нижегородской области.
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в районе 

здания 26Б по Казанскому шоссе в деревне Афонино Кстовского района Нижегородской области 
главе администрации Афонинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской 
области.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Министр                             М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 27 марта 2020 г. № 07-02-03/34

Проект межевания территории в районе здания 26Б по Казанскому 
шоссе в деревне Афонино Кстовского района Нижегородской области

Проект межевания территории в районе здания 26Б по Казанскому шоссе в деревне Афонино 
Кстовского района Нижегородской области разработан для определения местоположения границ 
земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства (кафе) по адресу: 
деревня Афонино, в районе  здания 26Б по Казанскому шоссе, путем перераспределения для ис-
ключения чересполосицы.

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

Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного 
участка:

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка 

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мого земельного 
участка 

Площадь об-
р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о г о 
участка,
кв. м. 

Способ образования земельного участка 

52:26:0000000:ЗУ1 Общественное 
питание 

1190 Образуется путем перераспределения зе-
мельных участков с кадастровым номе-
ром 52:26:0010012:69, 52:26:0010012:61, 
52:26:0010007:46, 52:26:0010007:76 и земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена (условный номер-:Т/п 1, пло-
щадь - 8 кв.м)

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

Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.

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

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания (система координат - МСК-52):
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Николаевна, адрес: Нижегородская область, Арзамасский район, р.п. Выезд-
ное, ул. Пушкина, д. 24, тел. 9101371381.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести 
свои предложения о доработке проекта по адресу: Нижегородская область, 
г. Арзамас, ул. Кирова, д. 54, офис 11, тел. 8(831 47) 7-52-40, +7202549961 в 
течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ную долю.

Извещение о проведении общего собрания

Администрация муниципального образования Грудцинский сельсовет Павловского 
муниципального района извещает о проведении общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:34:0000000:10, рас-
положенный по адресу: Нижегородская область, Павловский район, село Грудцино, 
ЗАО «Ворсменское», по предложению участников долевой собственности.

Собрание участников долевой собственности состоится 01 октября 2020 г. в 11 ч. 
00 мин. по адресу: Нижегородская обл., Павловский р-н, с. Грудцино, ул. Школьная, 
д. 14 (здание администрации).

Повестка дня общего собрания:
О предложениях относительно проекта межевания земельных участков.
Об утверждении проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-

мельных долей.
Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков.
Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участ-

ки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Крутова 

Анна Георгиевна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 52-11-
344 от 30.05.2011 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 14722, почтовый адрес: Нижегородская обл., Соснов-
ский р-н, р.п. Сосновское, ул. Горького, д. 22, тел. +79506146180, адрес электронной 
почты krut_anna@mail.ru.

Заказчиком проекта межевания выступает:
Общество с ограниченной ответственностью «Русский урожай», ИНН 5262253008, 

КПП525201001, ОГРН 1105262005023, почтовый адрес (место нахождения): Нижего-
родская обл., Павловский р-н, г. Ворсма, ул. Гагарина, д. 16, тел.: 8(831)423-21-88, 
8-800-555-19-42.

Адрес исходного земельного участка: Нижегородская область, Павловский район, 
село Грудцино, ЗАО «Ворсменское», кадастровый номер 52:34:0000000:10.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также вручить или на-
править предложения о доработке проекта межевания земельных участков возможно 
по адресу: Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово, ул. Нижегородская, д. 2/8, 
помещение 10, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Регистрация участников долевой собственности начинается за 30 мин. до начала 
собрания.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также право-
устанавливающие документы на земельную долю, для представителей - документы, 
подтверждающие полномочия (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

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

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Нижегородской области сообщает: «21» сентября 
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 21, 3 кв. м, этаж – 2, кадастровый 
(или условный) номер 52:24:0040201:2938. Должник – Алиаскарова Г.С. Адрес: Ни-
жегородская обл., Богородский р-н, д. Кусаковка, ул. Васильковая, д. 161А/1, кв. 42. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом. Сведения о зарегистрированных лицах судебным приставом исполнителем 
не предоставлены. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капиталь-
ному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на 
основании постановления СПИ Богородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 22.07.2020 г. б/н. Начальная 
цена – 924000 руб., сумма задатка – 46200 руб., шаг аукциона – 9240 руб.

Лот №2. Квартира (жилое) общей площадью 55,9 кв. м, этаж – 5, кол-во зареги-
стрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:03:012000:873. 
Должники – Блинова О.С. и Веселова В.В. Адрес: Нижегородская обл., г. Шахунья, 
ул. Комсомольская, д. 57а, кв. 45. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом.. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предо-
ставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Шухунского МРО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 21.05.2020г. б/н. Начальная цена – 1080000 руб., сумма задатка – 54000 руб., шаг 
аукциона – 10800 руб. 

Лот №3. Имущественное право требования участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома, объект долевого строительства – квартира (жилое помеще-
ние) проектная площадь 32, 5 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 1. Строительный 
адрес: Нижегородская обл., г. Богородский р-н, п. Новинки, проезд Родниковый, д. 3, 
кв. 15. Должник – Прибылов Е.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека. Реализуется на основании постановления СПИ Приокского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 30.07.2020 
г. №52006/20/148394. Начальная цена – 408000 руб., сумма задатка – 33600 руб., шаг 
аукциона – 4080 руб.

Лот №4. Квартира (жилое) общей площадью 50,2 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых 
комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетние, 
кадастровый (или условный) номер 52:25:0010327:68. Должники – Ивановы В.А. и 
А.С. Адрес: Нижегородская обл., г. Кстово, проспект Капитана Рачкова, д. 18а, кв. 15. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, арест, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом испол-
нителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Кстовского 
МРО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на ре-
ализацию имущества на 15% от 09.07.2020 г. б/н 04.08.2020 г. №52035/20/346662. На-
чальная цена – 1674160 руб., сумма задатка – 83708 руб., шаг аукциона – 16741,60 руб.

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

** На основании части 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 3218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости сделки по отчуждению долей 
в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуж-
дении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, 
подлежат нотариальному удостоверению (за исключением случаев, установлен-
ных 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 «24» августа 2020 г. по «15» сентя-
бря 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 «17» сентября 
2020 года с 12 час.00 мин. по московскому времени.

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

ство (Лоты №№ 1-4) 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 имен-

но 15 сентября 2020 г., и поступить на указанный счет не позднее 15 сентября 2020 г.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в на-

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков: ООО 
«Союз», почтовый адрес: 606840, Нижегородская область, Шарангский район, с. Щенники, ул. 

Центральная, д. 62, тел. 89050108608.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Цыцаров 

Евгений Васильевич, почтовый адрес: 115404, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 2, кв. 47, адрес 
электронной почты: 16@mail.ru, тел. 89100938212.

Кадастровый номер исходного участка:
52:10:0000000:6, адрес: Нижегородская область, Шарангский район, колхоз «Авангард»;
52:10:0000000:43, адрес: Нижегородская область, Шарангский муниципальный район, сель-

ское поселение Кушнурский сельсовет, село Кушнур, улица Центральная, земельный участок 12;
52:10:0000000:37, адрес: Нижегородская область, Шарангский муниципальный район, 

сельское поселение Роженцовский сельсовет, с. Роженцово, земельный участок 37п;
52:10:0000000:22, адрес: Нижегородская область, Шарангский муниципальный район, 

сельское поселение Щенниковский сельсовет, село Щенники, улица Центральная, земельный 
участок 53/3.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00. Место и адрес, где можно ознакомиться с проектом межевания с 
момента опубликования извещения: 606857, Нижегородская область, Шарангский район, р.п. 
Шаранга, ул. Заречная, д. 29, оф. 5.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обо-
снованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка: с 26.08.2020 г. по 27.09.2020 г. по 
адресу: 606857, Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Заречная, д. 
29, оф. 5.

Объявление

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа семеновский Нижегородской области, в соответствии со ст. 1151 Гражданского 
кодекса РФ о наследовании выморочного имущества, разыскивает возможных наслед-
ников на наследственное имущество:

Самохвалова Владимира Евгеньевича, 16.04.1941 г.р., место рождения – город 
Горький, дата смерти: 24.02.2018 г., место смерти: город Семенов, Нижегородская 
область, Россия.

Обращаться по адресу: Нижегородская область, г. Семенов, ул. 1 Мая, д. 1 (каб. 32), 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Семеновский Нижегородской области в течение 30 дней после опубликования 
сообщения в газете.

Телефон для справок: 8(831-62)5-29-91, адрес электронной почты: sem-kumi@
semenov.nnov.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков

и о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ных участков на местности

Кадастровый инженер Пардонов Сергей Иванович, номер квалификационного 
аттестата 52-11-280, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 12747, СНИЛС: 021-827-050 18, место на-
хождения кадастрового инженера: 607800, Нижегородская область, Лукояновский 
район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 3, телефон: 8(83196)4-22-11, e-mail: 
pardonovsi@yandex.ru, выполняет кадастровые работы в отношении двух земельных 
участков, расположенных:

Нижегородская область, Лукояновский район, 3300 метров южнее с. Малая Поляна;
Нижегородская область, Лукояновский район, 3600 метров южнее с. Малая Поляна.
Кадастровые работы выполняются по образованию 2 (двух) земельных участков 

путём выдела в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 52:57:0000000:30, адрес (местонахождение) 
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир с. М. Поляна. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Лукоя-
новский район.

Заказчиком кадастровых работ является Крестьянское (фермерское) хозяйство 
Балахнин Олег Викторович. Почтовый адрес: 607955, Нижегородская область, Боль-
шеболдинский район, с. Большие Поляны, ул. Красный Октябрь, д. 58, кв. 1. ОГРН 
307522129700046, телефон 89200487762.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 607800, 
Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 3 в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счёт земельных долей земельных участков, по доработке проекта 
межевания и требования о проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются по адресу: 607800, Нижегородская область, 
Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 3 в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельных участков состоится по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, с. 
Малая Поляна, ул. Заречная, д. 90 (здание клуба) 24 сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельных участков, - земли собственников земельных долей 
колхоза «Полянский». При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, о согласовании проекта межевания земельного 

участка

В соответствии со ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 52:45:0000000:44, адрес (местонахожде-
ние): Российская Федерация, Нижегородская обл., Сергачский муниципальный район, 
сельское поселение Камкинский сельсовет, с. Камкино, земельный участок 8, извеща-
ются о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, о 
согласовании проекта межевания земельного участка. Проект межевания земельного 
участка подготавливается в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Нижегородская обл., Сергачский муниципальный район, 
сельское поселение Камкинский сельсовет, примерно в 1200 м на восток от восточной 
окраины с. Камкино.

Заказчиком кадастровых работ является Лакеева Татьяна Владимировна, почтовый 
адрес: Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Первомайская, д. 4; тел. 89103865040.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Громов Сергей 
Евгеньевич, адрес: 607511, Нижегородская обл., Сергачский район, г. Сергач, 
ул. Свердлова, д. 68, кв. 12, e-mail: sergeisergach@rambler.ru, тел. 89202940079; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 9556.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:45:0000000:44, Рос-
сийская Федерация, Нижегородская обл., Сергачский муниципальный район, сельское 
поселение Камкинский сельсовет, с. Камкино, земельный участок 8.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться с 24.08.2020 г. по 
24.09.2020 г. по адресу: Нижегородская обл., Сергачский район, г. Сергач, ул. Советская, 
д. 43, 2-й этаж. Предложения о доработке проекта межевания и возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
с 24.08.2020 г. по 24.09.2020 г. по вышеуказанному адресу.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Объявление
Я, Елисеева Наталья Дмитриевна, 01.01.1996, приношу свои извинения 

жителям города Нижнего Новгорода за то, что принимала участие в неза-
конном проведении азартных игр по адресу: Нижний Новгород, проспект 
Ленина, 11. В содеянном раскаиваюсь и впредь обязуюсь подобного не 
совершать.

СВЕДЕНИЯ  
о численности государственных гражданских служащих Нижегородской области и фак-

тических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 июля 2020 года 

Среднесписочная численность государственных 
гражданских служащих Нижегородской области 
(человек) 

Фактические расходы средств областного бюд-
жета на их денежное содержание 
(тыс. руб.)

3 934 1 207 913 

Объявление
ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» как субъект естественной монополии, 

оказывающей услуги по транспортировке газа, осуществляет размещение сведений, подлежащих 
раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ №872 от 29.10.2010 г. и Приказом 
ФАС №38/19 от18.01.2019 г. на официальном сайте Общества в сети интернет по адресу: www.
oblgaznnov.ru.

 
Потерян школьный аттестат № 12 414597 на имя Михайловой Оксаны Михайловны, 
выдан шк. 54 г. Н.Новгород.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания
земельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Ниже-
городская область, г. Арзамас, 11-й микрорайон, д. 46, кв. 53, тел. 8(83147)7-
52-40, +79202549961, e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru, № квалификационного 
аттестата 52-11-161, подготовил проект межевания земельного участка по 
адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, юго-западнее р.п. Вы-
ездное площадью 3,28 га в счет земельной доли из земельного участка с 
КН52:41:0000000:302 (земли СПК (колхоз) им. Чкалова)

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Лисова Алена 

IV. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
21 апреля 2020 года
№ в реестре 15092-330-007-02-03/33 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 23.03.2020 № 07-02-03/33

Об утверждении проекта межевания
территории в границах улицы

Краснодонцев, проспекта Кирова, проспекта
Ильича, улицы Школьная в

Автозаводском районе города Нижнего
Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З  «О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области 
«, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 25 апреля 2019 г. № 07-02-02/50 «О подготовке проекта межевания тер-
ритории в границах улицы Краснодонцев, проспекта Кирова, проспекта Ильича, улицы Школьная в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода «, с учетом протокола публичных слушаний от 28 
января 2020г. и заключения о результатах публичных слушаний от 28 января 2020г. 

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улицы Краснодонцев, 

проспекта Кирова, проспекта Ильича, улицы Школьная в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в грани-
цах улицы Краснодонцев, проспекта Кирова, проспекта Ильича, улицы Школьная в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети  «Интернет «.

Министр                             М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 23 марта 2020 г. № 07-02-03/33

Проект межевания территории в границах улицы
Краснодонцев, проспекта Кирова, проспекта Ильича, улицы Школьная в

Автозаводском районе города Нижнего Новгорода

Проект межевания территории в границах улицы Краснодонцев, проспекта Кирова, проспекта 
Ильича, улицы Школьная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода разработан в целях 
определения местоположения земельного участка необходимого для реализации инвестиционного 
проекта  «Храм в честь преподобномученицы Анны (Ежовой) « по улице Школьная западнее дома 
№9, согласно решению совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве 
Нижегородской области от 14.02.2019г. №.15494-10-479.

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

Проектом межевания территории предусматривается образование 
следующего земельного участка:

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка 

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка 

Площадь образу-
емого земельного 
участка,
кв. м. 

Способ образования земельного участ-
ка 

1 Религиозное исполь-
зование 

1155 Образуется из земель, государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена 

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

Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.


