
Свершилось то, чего 
с нетерпением ждали 
киноманы и представители 
киноиндустрии. 
В Нижегородской области 
после пяти месяцев 
простоя разрешено 
возобновить работу 
кинотеатров. Правда, пока 
функционировать они будут 
с рядом ограничений. 
Самое серьёзное из них – 
заполняемость залов.

Камера! мотор!

Одним из первых после пан-
демии в Нижегородской области 
открылся кинотеатр «Синема» 
в ТРЦ «РИО» в Нижнем Новго-
роде. Уже 27 августа здесь пока-
зывали августовские премьеры 
фильмов и мультфильмов: «Вра-

тарь Галактики» (6+), «Гренлан-
дия» (16+), «Тесла» (16+). Всего 
в репертуаре кинотеатра более 
10 картин.

– Не верю своему счастью! 
Я ждала открытия кинотеатров 
даже больше, чем открытия ку-
рортов, – поделилась впечатле-
ниями нижегородка Екатерина 
Жукова. – Летать куда-то я пока 
побаиваюсь, а вот в походе в ки-
но вижу только пользу. Смотрела 
наш приключенческий фильм, 
осталась очень довольна, получи-
ла кучу положительных эмоций. 
Народу было очень мало, для ме-
ня это, конечно, плюс!

В субботу, 29 августа, ряды от-
крывшихся кинотеатров попол-
нили «Орлёнок», «Буревестник», 
«Зарница» и «Смена». Здесь со-
стоялся показ трёх отечественных 
фильмов в рамках всероссийской 
акции «Ночь кино».

– 2 сентября «Орлёнок» станет 
местом проведения ещё одной 
всероссийской акции – «Великое 
кино великой страны», которая 
приурочена к Дню окончания 
Второй мировой войны. Цель 
акции – напомнить россиянам 
о цене Победы 1945 года и попу-

ляризировать наследие великого 
отечественного кинематографа, – 
рассказали в кинотеатре.

А уже с 3 сентября «Орлё-
нок», «Буревестник», «Зарница» 
и «Смена» заработают в штатном 
режиме, насколько это возможно 
в нынешней ситуации. В репер-
туаре первой недели и новинки, 
и классика: от мультфильмов 
и блокбастеров до классического 
«Психо» (16+) Альфреда Хичкока 
и документальной ленты о леген-
дарном художнике Бэнкси.

В сВоём 
репертуаре

Вместе с «Орлёнком» 29 августа 
открылся кинотеатр сети «Импе-
рия Грёз» в ТЦ «Небо». Осталь-
ные кинотеатры «Империи Грёз» 

(«Сормовский», «Индиго», «Элек-
трон», «Восторг», «Мир») откро-
ются во вторник, 1 сентября.

– Основная причина, почему 
мы не смогли оперативно от-
крыться, это отсутствие обезза-
раживающего оборудования, ко-
торое изначально было не обяза-
тельным условием для открытия 
кинотеатров, – рассказала дирек-
тор по рекламе сети кинотеатров 
«Империя Грёз» Анна Фомина.

В «Синема Парке» не смогли на-
звать точную дату открытия своих 
кинотеатров. Предположительно, 
двери кинозалов сети распахнутся 
1 сентября.

А «Россия» должна открыться 
3 сентября - такое сообщение по-
явилось в социальных сетях ки-
нотеатра.

Активно обсуждалось, что по-
сле пандемии в российских кино-
театрах будут показывать сплошь 
отечественные фильмы. Однако 
сегодняшний репертуар эти слухи 
опровергает.

– За время пандемии многие 
ожидаемые фильмы были перене-
сены на другие даты, преимуще-
ственно на осень. Соответствен-
но, мы надеемся, что нам будет 
что показать нашим зрителям. 
Отечественных премьер выходит 
немало, но то, что в прокате бу-
дут преимущественно российские 
фильмы, пока остаётся только 
слухами, – сообщила Анна Фо-
мина. – Мы очень надеемся, что 
вскоре все трудности останутся 
позади и мы вернёмся к обычной 
и привычной для всех нас жизни.

смотри В оба

Кинотеатрам пришлось очень 
нелегко. В общей сложности 
представители киноиндустрии 
не работали пять месяцев. Они 
прекратили свою деятельность 
с конца марта, но продолжили 
выплачивать зарплату сотрудни-
кам, оплачивать аренду помеще-
ний, услуги клининга и охраны, 

а также осуществлять выплаты 
кинопрокатчикам. Пожалуй, 
таким испытаниям индустрия 
не подвергалась ещё никогда.

Наконец, эпидемиологическая 
обстановка в Нижегородской об-
ласти позволила открыть киноте-
атры, не переходя на третий этап, 
с 25 августа. Об этом объявил глава 
региона.

– Очень много в последнее вре-
мя получал вопросов и обращений 
по поводу работы кинотеатров. Ко-
нечно, хотелось разрешить их дея-
тельность намного раньше. Я и сам 
очень люблю ходить в кино. Но си-
туация обязывала к постепенности 
принимаемых решений. Во взаи-
модействии с Роспотребнадзором 
были выработаны необходимые 
меры, позволяющие вводить оче-
редные послабления, – отметил гу-
бернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин. – Мы продолжаем 
расширять возможности второго 
этапа снятия ограничений и раз-
двигать его рамки, принимая так-
тические решения. Чем стабильнее 
ситуация с заболеваемостью и чем 
увереннее чувствует себя регио-
нальная система здравоохранения, 
тем больше появляется простран-
ства для маневра.

Кинотеатры могут работать при 
ряде условий. Так, заполняемость 
зрительного зала должна быть 
не более 30%, а рассаживать зри-
телей нужно будет на расстоянии 
в 1,5 метра. Исключение делается 
для тех, кто вместе приобрёл биле-
ты. То есть влюблённую пару, се-
мью, мать с ребёнком не рассадят.

Есть в залах кинотеатров запре-
щено, что, кстати, порадовало тех, 
кому мешает посторонний хруст 
и чавканье во время просмотра 
фильмов. Зрители должны быть 
в масках.

Кроме того, кинотеатры обяза-
ны обеспечить обеззараживание 
воздуха с использованием бакте-
рицидных облучателей, а интервал 
между киносеансами должен быть 
достаточным для дезинфекции за-
ла и контактных поверхностей.

На третьем этапе снятия огра-
ничений кинотеатрам разрешат 
увеличить заполняемость до 50%. 
Но представители киноинду-
стрии, конечно, надеются, на воз-
вращение к работе в штатном ре-
жиме, чтобы восполнить потери 
от вынужденного простоя.
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Памятный момент
В нижегородском Парке Победы появился 
памятник легендарному танкисту, уроженцу 
села Арефино Вачского района Зиновию 
Колобанову. Открытие мемориала, 
построенного на средства меценатов, 
приурочено к 100‑летию отечественного 
танкостроения – 31 июля 1920 года 
на Сормовском заводе был выпущен первый 
советский танк.

– Мы собрались здесь, чтобы почтить вклад нижегород-
цев в дело отечественного танкостроения и ещё раз вспом-
нить подвиг наших соотечественников. Нижний Новгород 
является родиной первого отечественного танка: 100 лет 
назад на заводе «Красное Сормово» было произведено ис-
пытание на ходу танка «Борец за свободу товарищ Ленин». 
Сотни рабочих и инженеров со всей страны вкладывали 
свой труд и энергию, чтобы отечественный танк стал ре-
альностью, огромную роль сыграли здесь и сормовичи. 
Всего на заводе за годы Великой Отечественной войны 
было выпущено более 12 тысяч средних танков Т-34. Это 
неотъемлемая часть трудового подвига горьковчан, в па-
мять о котором в 2020 году Нижнему Новгороду присвоено 
почётное звание «Город трудовой доблести», – отметил 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Подвиг нашего земляка Зиновия Колобанова отмечен 
даже в Книге рекордов Гиннесса. Тогда в первые дни вой-
ны каждый день, каждый час задержки немецкого насту-
пления на Ленинград были на вес золота – из Ленинграда 
эвакуировались военные предприятия и мирное населе-
ние. 20 августа 1941 года на подступах к городу Гатчина 
за несколько часов боя пять танков роты Зиновия Коло-
банова разгромили целую танковую колонну гитлеровцев. 
Сам Колобанов из засады уничтожил 22 немецких танка! 
Уничтожив более 40 немецких танков, несколько орудий 
и десятки солдат, рота Колобанова не потеряла ни одной 
своей машины! Наш земляк был награждён двумя орде-
нами Красного Знамени, орденом Отечественной войны  
I степени, орденом Красной Звезды и другими наградами.

Дмитрий ВитЮГоВ

А к т у А л ь н о
униКальное произВоДстВо Для 
ВоенныХ Кораблей заработало 
на нижеГороДсКом заВоДе 
Первую партии продукции для военных 
кораблей запустили в Нижнем Новгороде. 
По словам министра промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Максима Черкасова, 
это яркий пример импортозамещения.

– Современный технический уровень судов опреде-
ляется уровнем основных комплектующих изделий – 
современными двигателями, радиоэлектронным обо-
рудованием. При этом доля импортных комплектующих 
в судах, построенных на российских верфях, остаётся 
высокой, – сообщил глава регионального минпромторга.

На предприятии «Объединения нижегородских су-
достроителей и судовладельцев» выпускаются длинно-
мерные валопроводы с винтами регулируемого шага, 
которые используются как в оборонном комплексе, так 
и в гражданском судостроении.

– Это один из важнейших узлов судна, обеспечиваю-
щий высокие эксплуатационные свойства, а для военных 
кораблей – малозаметность и малошумность, – заявил 
Максим Черкасов.

Пуск производства позволил создать около 50 новых 
рабочих мест. Изготавливать уникальную конструкцию 
позволяет единственный в Приволжском федеральном 
округе 20-метровый токарный станок.

В настоящее время валопроводы «Объединения 
нижегородских судостроителей и судовладельцев» по-
ставляются практически на весь военно-морской флот. 
С ними уже ходят малые патрульные корабли, корветы, 
фрегаты.

светлана муратоВа

реГион получит миллиарДы 
на Выплаты меДиКам 
и блаГоустройстВо

Нижегородская область получит почти 
10 млрд рублей из федерального бюджета. 
Об этом стало известно на заседании 
Законодательного собрания региона.

На заседании депутаты поддержали проект изменений 
в закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», внесённый губернатором. 
В соответствии с изменениями из федерального бюд-
жета в казну Нижегородской области поступит 9 млрд 
798,5 млн рублей.

Среди основных направлений расходования этих 
средств – выплаты медикам, которые работают с за-
болевшими коронавирусом. Более 9,5 млн рублей будет 
направлено на выплату пособий по безработице. Свыше 
600 млн – на сокращение доли загрязнённых сточных 
вод.

Дополнительные средства будут направлены на ликви-
дацию свалки ТБО в Шуваловской промзоне Ленинского 
района Нижнего Новгорода, расселение аварийных до-
мов, строительство автостанции в Дивееве, на ремонт 
и благоустройство территории Нижегородского кремля 
в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего 
Новгорода.

– К юбилею будут обновлены ключевые городские 
пространства – парки и скверы, площади и набереж-
ные, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин.  – Юбилей должен запомниться такими яр-
кими проектами и оставить после себя материальное 
наследие для будущих поколений.

нижеГороДцы Хотят остаться 
на уДалёнКе

Многие жители Нижнего Новгорода 
предпочли бы работать дистанционно. Об этом 
свидетельствует исследование, проведённое 
экспертами аналитического центра «Авито. 
Работа».

Число вакансий с удалённым графиком в Нижнем 
Новгороде в июле 2020 года выросло на 106% по срав-
нению с июлем прошлого года.

При этом соискателей удалённая работа воодушевляет 
даже больше, чем работодателей. Количество резюме, где 
в качестве желаемого графика указана удалённая работа, 
а также запросов контактов работодателей по удалён-
ным вакансиям в июле возросла в Нижнем Новгороде 
на 140% по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.

В целом по России активность соискателей, которые 
хотят работать на удалёнке, выросла на 170%.

Самой популярной удалённой вакансией в Нижнем 
Новгороде является группа профессий «Маркетинг, 
реклама, PR», на втором месте – «Юриспруденция», 
на третьем – «Банки, инвестиции».

При этом в Нижнем Новгороде удалёнщикам готовы 
платить на 18% меньше, чем в целом по рынку.
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42% кинотеатров в России 
возобновили свою работу 
(по данным Ассоциации 
владельцев кинотеатров 
на 28 августа 2020 года).
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Премьерный показ

резиДентам 
«Кулибина» устаноВили 
налоГоВые льГоты

Резидентам особой экономической 
зоны «Кулибин» будут предоставлены 
серьёзные налоговые послабления. 
С инициативой выступил губернатор 
Нижегородской области.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) про-
мышленно-производственного типа «Кулибин» 
создана в Дзержинске в мае 2020 года. Общая 
площадь ОЭЗ превышает 72 га. Здесь есть вся 
необходимая инфраструктура.

Губернатор Глеб Никитин предложил осво-
бодить резидентов ОЭЗ «Кулибин» от уплаты 
транспортного налога на 10 лет и установить 
пониженные ставки по налогу на прибыль в об-
ластной бюджет.

– Мы достигли неплохих результатов во вза-
имодействии с инвесторами и в 2019 году вошли 
в топ-20 регионов национального инвестрей-
тинга АСИ. Теперь нужно улучшить условия ре-
ализации проектов в Нижегородской области. 
Территории с преференциальным статусом, осо-
бенно ОЭЗ, являются одним из факторов при-
влекательности субъекта для вложения средств. 
При равных сырьевых, кадровых и логистиче-
ских издержках крупные инвесторы зачастую 
предпочитают именно тот регион, в котором есть 
ОЭЗ, а значит, и более выгодные условия. Это 
особенно актуально в условиях пандемии, когда 
предприниматели тщательно оценивают расходы 
и риски, проявляя интерес именно к преферен-
циальным зонам, – пояснил Глеб Никитин.

Инициатива губернатора была поддержана 
депутатами Заксобрания. Было принято ре-
шение освободить резидентов ОЭЗ «Кулибин» 
на 10 лет от уплаты транспортного налога, 
а также установить ставки по налогу на прибыль 
организаций в размере 0% с первого по пятый 
год действия ОЭЗ, 3% – с шестого по 10-й год, 
12,5% – с 11-го по 49-й год.

марина уХабоВа

3Глеб никитин 
открыл 

торжественную 
церемонию.

6зрители с нетерпением ждут 
первых сеансов.

6 на создание 
валопроводов 

уже подписано 12 
контрактов.

6памятник зиновию Колобанову 
появился по инициативе 

ветеранов.
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Мы завершаем серию 
публикаций об истории 
развития нефтепереработки 
в регионе в рамках 
исторической рубрики, 
посвящённой 800‑летию 
Нижнего Новгорода, 
и сегодня рассматриваем 
место кстовского 
нефтеперерабатывающего 
завода в федеральной сети 
нефтепроводов.

Северный ветер

Трубопровод «Север», был тор-
жественно запущен в мае 2008 года 
в присутствии Владимира Путина, 
который тогда занимал должность 
премьер-министра. Однако но-
вый трубопровод полтора месяца 
не действовал – «проблемы были 
связаны с работой пункта пропуска 
в порту Приморск, где идёт погра-
ничный и таможенный контроль».

Аналитики отмечали, что «со-
гласованность действия чиновни-
ков – это очень важный фактор 
при реализации геополитических 
крупных проектов». Но вначале 
нефтяники получили солидные 
убытки. Тем не менее «на первом 
этапе мощность трубопровода со-
ставит 8,5 млн тонн, затем он мо-
жет быть расширен до 17 млн тонн, 
а затем до 24 млн тонн нефтепро-
дуктов в год» («Коммерсантъ», 
10.07.2008). Кстовский НПЗ был 
одним из первых участников дан-
ного проекта.

МорСкая волна

В спецвыпуске «Российской 
газеты» от 17.12.2018 «Транспорт 
нефти» отмечалось, что в 2008 году 
была «завершена реализация про-
екта «Север» мощностью 8,5 млн 
тонн, в рамках которого построе-
ны магистральный нефтепродук-
топровод Второво – Ярославль – 
Кириши – Приморск и морской 
терминал по перевалке нефтепро-
дуктов».

«В мае 2008 года «Транснефть» 
запустила второй морской терми-
нал на Балтике – по перевалке 
светлых нефтепродуктов, а также 
нефтепродуктопровод Кстово – 

Ярославль – Кириши – При-
морск. Проект назвали «Север». 
В 2013 году благодаря примене-
нию технических решений нефте-
продуктопровод достиг проектной 
мощности – перекачка составила 
9,3 млн тонн. А в 2014 году на-
чался новый виток расширения – 
реконструкция затронула трубо-
проводы от Альметьевска до При-
морска».

В 2014 году реализован «проект 
«Север-15», предусматривающий 
развитие системы магистральных 
трубопроводов для увеличения 
экспортных поставок дизельно-
го топлива через порт Приморск 
до 15 млн тонн в год». В 2016-м 
«идёт практическая реализация 
проекта «Север-25» для увеличе-
ния экспортных поставок дизель-
ного топлива через порт Приморск 
до 25 млн тонн в год», а в 2018 го-
ду «завершена реализация проекта 
«Север». Увеличена пропускная 
способность магистральных нефте-
продуктопроводов в направлении 
порта Приморск до 25 млн тонн 
в год». Отмечается, что, «благо-
даря строительству Балтийской 
трубопроводной системы (проек-

ты БТС-1 и БТС-2) и реализации 
проекта «Север» удалось открыть 
каналы для российской нефти 
и нефтепродуктов через россий-
ские порты на Балтике – При-
морск и Усть-Лугу и, соответствен-
но, перестать «кормить» порты со-
седних государств» («Российская 
газета», 16.12.2018).

конСтрукция 
реконСтрукции

В том же номере газеты отмеча-
ется, что была осуществлена «мо-
дернизация инфраструктуры для 
увеличения поставок моторного 
топлива в столичный регион». Это 
сообщение также имеет отноше-
ние к Кстовскому НПЗ, который 
был участником и других проектов, 
в частности, нефтепродуктопро-
вода протяжённостью 450 км, ко-
торый должен был быть построен 
от города Кстово до Московской 
области до 2017 года.

«Согласно материалам прави-
тельства, нефтепродуктопровод 
Кстово – Нагорная предусматри-
вает поставку нефтепродуктов 
с завода ООО «ЛУКОЙЛ-Ниже-
городнефтеоргсинтез» потребите-

лям московского региона в объёме 
3,8 млн тонн в год. В Нижегород-
ской области трубопровод прой-
дёт по территориям Кстовского, 
Дальнеконстантиновского, Бо-
городского и Павловского райо-
нов» («Коммерсантъ», 21.08.2013). 
На строительство данного нефте-
продуктопровода планировалось 
потратить более 36 млрд рублей, 
ввод его в эксплуатацию намечал-
ся на 2018 год» («Коммерсантъ», 
03.12.2013).

Однако «в ходе разработки про-
екта выяснилось, что протянуть 
трубы по выбранному маршруту 
невозможно – его нужно удлинять. 
Это привело бы к существенному 
удорожанию проекта, и, посове-
товавшись с федеральным прави-
тельством, «Транснефть» разра-
ботала альтернативный проект», 
в рамках которого было решено 
«реконструировать существую-
щий нефтепровод Нижний Нов-
город – Рязань – Москва» («Ком-
мерсантъ», 12.03.2014).

александр иуДин, доктор 
экономических наук, профессор 

ннГу им. н. и. лобачевского

Нефть пошла по новому пути
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Общественный велопрокат заработал 
в Нижнем Новгороде
Сеть проката «Велобайк» открылась в областном центре. Теперь 
жители и гости города могут взять напрокат велосипед и прокатиться 
по исторической части.

В городе создано 20 станций вело-
проката, 16 из которых расположены 
в верхней части города, остальные – 
в Канавинском районе. В распоряже-
нии горожан и гостей области 200 ве-
лосипедов.

– Жители и гости города смогут 
составить маршруты, которые будут 
проходить по исторической части, за-
трагивать основные видовые точки 
столицы Приволжья. Рассчитываем, 
что в дальнейшем в рамках соглаше-
ния количество станций увеличит-
ся, – отметил министр транспорта 
и автомобильных дорог Нижегород-
ской области Павел Саватеев.

Сеть общественного велопроката запущена в рамках соглашения подписанного в июне 
прошлого года губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и заместителем 
президента – председателя правления ВТБ Анатолием Печатниковым.

Для аренды велосипеда клиенту необходимо зарегистрироваться на сайте (nnovgorod.
velobike.ru) или в мобильном приложении велопроката, выбрать необходимый доступ 
и оплатить. После этого выбрать велосипед и ввести на руле полученные в СМС логин 
и пин-код. После этого велосипедом можно пользоваться. Вернуть его после поездки 
можно на свободное место любой станции «Велобайка».

Стоимость в сутки составит 150 рублей, на месяц – 600 и на сезон – 900 рублей.

П р о м ы ш л е н н о с т ь

Ремонт способствует развитию
Предприятия «СИБУРа» по производству и переработке этилена в Кстове 
и Дзержинске завершили плановый остановочный ремонт.

К работам были привлечены десятки подрядных организаций, более 250 единиц 
техники, около 2200 рабочих и специалистов. Применялись новейшие системы нераз-
рушающего контроля и диагностики, роботизированные комплексы для чистки ёмкостей 
и теплообменников, коптеры для обследования деталей и узлов, расположенных на вы-
соте, которые позволили сократить сроки и повысить качество ремонтных воздействий.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции были предприняты дополнительные 
меры безопасности, связанные с тестированием сотрудников предприятий и подрядных 
организаций, термометрией, обеспечением людей дополнительными средствами защиты, 
дезинфекцией и санитарной обработкой территории и помещений, соблюдением со-
циальной дистанции, созданием условий для безопасного питания и отдыха. Благодаря 
этому в ходе ремонта удалось избежать случаев распространения коронавируса.

В ходе остановки были выполнены работы по реализации инвестиционных проектов 
и развитию производства. В «СИБУР-Кстово» основное внимание было уделено повыше-
нию технологической и экологической безопасности, приоритетному развитию объектов 
экологической инфраструктуры производства. На «РусВиниле», совместном предпри-
ятии «СИБУРа» и Solvay, помимо проведения регламентных и профилактических работ 
провели замену мембран на мембраны последнего поколения, это позволит ещё больше 
снизить энергозатраты на производстве. Кроме того, на предприятии модернизировано 
факельное хозяйство. В Дзержинске в ходе ремонта выполнены регламентные работы 
и перегрузка катализатора синтеза окиси этилена.

евгений СПирин

с л о в о  р е к т о р а н о в и н к а

Высшая школа – армии

«Русак» 
готовится к прыжку

На прошлой неделе в конгрессно‑
выставочном центре «Патриот», 
на аэродроме «Кубинка» и полигоне 
«Алабино» прошёл VI Международный 
военно‑технический форум 
«Армия‑2020». Нижегородский 
государственный технический 
университет им. Р. Е. Алексеева, 
который на протяжении ряда лет 
является неизменным участником 
форумов «Армия», был представлен 
и в выставочной, и в деловой программах. 
Об участии университета в работе форума 
рассказывает ректор НГТУ Сергей Дмитриев.

вузаМ еСть что 
Показать

– Форум является уникаль-
ной базовой платформой для 
демонстрации лучших дости-
жений научно-технической 
мысли, воплощённых в со-
временных и перспективных 
образцах интеллектуально-
го оружия, военной техники 
и технологий, в проектах в об-
ласти строительства и матери-
ально-технического обеспече-
ния, а также для предприятий, 
готовых выступить в линейке 
кооперации различных уров-
ней в интересах оборонно-
промышленного комплекса – 
крупнейшего потребителя 
современного высокотехно-
логичного производственно-
го оборудования, материалов 
и комплектующих.

Министерство образования 
и науки России представи-
ло на форуме объединённый 
стенд, где ведущие универ-
ситеты и научно-исследова-
тельские институты из 20 ре-
гионов страны показали свои 
инновационные разработки, 
демонстрирующие потенциал 
российской науки для прове-
дения исследований в интере-
сах оборонно-промышленного 
комплекса.

В центре экспозиции такие 
направления, как искусствен-
ный интеллект, обработка 

больших данных, робототех-
ника и сенсорика, перспек-
тивные материалы, био- и на-
нотехнологии, экологически 
чистая и ресурсосберегающая 
энергетика, разработки для 
условий Арктической зоны 
и Антарктики, освоение Ми-
рового океана и других.

В рамках деловой програм-
мы, организованной Мини-
стерством, я провёл рабочие 
встречи с  заместителями 
министра науки и высшего 
образования РФ Дмитрием 
Афанасьевым и Сергеем Лю-
линым.

Наш университет – ве-
дущий вуз страны по под-
готовке  кадров и  работы 
с предприятиями оборонно-
промышленного комплекса. 
Экспозиция НГТУ, в том чис-
ле разработанный нашими 
сотрудниками уникальный 
вездеход «Русак», вызвала 
большой интерес со стороны 
представителей федеральных 
структур.

В деловую программу было 
включено три доклада учёных 
нижегородского политеха, 
посвящённые созданию но-
вого поколения эффективных 
амфибийных транспортных 
средств для Арктики, раз-
работке интеллектуальных 
систем управления подвиж-
ными объектами наземного 

и надводного базирования 
при проведении эвакуаци-
онных и спасательных работ 
в сложной навигационной 
обстановке и автономным 
мобильным робототехни-
ческим комплексам мони-
торинга прибрежной зоны 
и прогнозирования морских 
природных катастроф.

каДры оПк куют 
в Политехе

Дмитриев также принял 
участие в круглом столе «Ме-
ханизмы взаимодействия об-
разовательных организаций 
высшего образования и ор-
ганизаций ОПК для обеспе-
чения обороноспособности 
и  безопасности России». 
Ректор политеха рассказал 
о системе целевой подго-
товки специалистов в инте-
ресах госкорпорации «Рос-
атом», созданной в НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева.

–  М ы  с  2 0 1 4  г о д а  в ы -
и г р ы в а е м  в с е  к о н к у р с ы 
по программе «Новые кадры 
ОПК», – говорит ректор. – 
Подготовили индивидуаль-
ные программы по заказам 
10 предприятий, в том чис-
ле РФЯЦ-ВНИИЭФ, ОКБМ 
«Африкантов», Завода 70-ле-
тия Победы и других. Для 
н и х  п о д г о т о в л е н о  о к о л о 
400 студентов. Минобрнауки 
профинансировал програм-
мы на 29 миллионов рублей. 
Столько же вложили сами 
предприятия. Кроме того, 
НИИ измерительных систем 
им Ю. Е. Седакова выиграл 
конкурс на финансирование 
инфраструктурного проек-
та на 50 миллионов. На эти 
средства была создана лабо-
ратория по автоматизации. 
В её работе принимают дея-
тельное участие наши препо-
даватели. Там ежегодно обу-
чаются два десятка студентов 
и 60 сотрудников института.

целевиков наДо 
возвращать

На заседании круглого 
стола была поднята тема це-
левой подготовке студентов. 
Сейчас в связи с изменени-
ем правил целевого приёма 
количество целевиков резко 
сократилось. По новым пра-
вилам должен заключаться 
трёхсторонний договор между 
вузом, предприятием и аби-
туриентом. Но промышлен-
ники, не зная абитуриента, 
опасаются заключать такие 
договоры. Сами же ребята бо-
ятся, что, если по окончании 
вуза их не примут на работу, 
придётся возвращать деньги, 
заплаченные предприятиями 
за учёбу. Заместитель руко-
водителя федерального ка-
дрового центра ОПК Сергей 
Карлов в своём выступлении 
на заседании круглого стола 
отметил, что количество целе-
виков к 2025 году сократится 
с 11 тысяч до 7000. Он признал 
складывающуюся ситуацию 
опасной, целевые места в ву-
зах надо восстанавливать.

нГту в тройке 
атоМных 
лиДеров

Участники круглого стола 
отметили, что нижегородский 
политех входит в тройку ве-
дущих поставщиков кадров 
для структур «Росатома». Вы-
ступивший главный научный 
сотрудник института техни-
ческой и математической фи-
зики РФЯЦ-ВНИИЭФ Ана-
толий Донченко рассказал 
о новой сетевой программе 
по углублённой подготовке 
специалистов в области су-
перкомпьютерных и лазерных 
технологий. В ней участву-
ют четыре вуза, в том числе 
и НГТУ. В рамках нашего ин-
жинирингового центра будет 
открыта лаборатория супер-
компьютерных вычислений.

5«русак» успешно прошёл 
ипытания в условиях арктики.

Ф
о

то
 п

р
е

с
с

-с
л

у
ж

б
ы

 Н
Г

Т
У

Материалы подготовил евгений СПирин. реклама

с о в м е с т н ы й  п р о е к т

Экспериментальный везде-
ход, который разработан учё-
ными НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
и «Управляющей компанией 
КОМ» (г. Набережные Челны), 
привлёк внимание посетителей 
форума. С интересом ознако-
мились с необычной машиной 
и члены делегации руководите-
лей промышленных предпри-
ятий Нижегородской области 
во главе с вице-губернатором 
региона Евгением Люлиным, 
принимавшие участие в между-
народном военно-техническом 
форуме «Армия-2020».

Особенность  машины за-
ключается в гибридном моторе, 
который облегчает запуск дви-
гателя в мороз и даёт дополни-
тельный ресурс при движении 
в условиях дефицита топлива. 
Силовая установка «Русака» со-
стоит из привычного двигателя 
внутреннего сгорания и двух 
электрических агрегатов мощ-
ностью 75 кВт каждый.

В зависимости от модификации 
гибридная машина может пере-
возить 14–20 человек и различные 
грузы массой до 2,5 тонны. При 
полных баках (300 л) по бездоро-
жью «Русак» способен преодоле-
вать около 300 км, а по грунтовой 
дороге или шоссе – несколько 
тысяч километров.

Изюминкой вездехода явля-
ется возможность плавать, рама 
лодки и огромные шины низ-
кого давления за счёт увеличе-
ния водоизмещения ему в этом 
успешно помогают. Чтобы авто-
мобиль мог эксплуатироваться 
в неблагоприятных условиях, 
двигаться по зимникам, вплоть 
до перемещения среди льдов, 
рама лодки была усилена и гер-
метизирована. В задней части 
автомобиля устанавливаются 
два водомёта, которые обеспе-
чивают перемещение по воде 
со скоростью до 10 км⁄ч, управ-
ление поворота лопатками осу-
ществляется из кабины за счёт 
вращения руля.

Кроме того, машина обладает 
оригинальными узлами и агрега-
тами трансмиссии, которые были 
разработаны полностью силами 
лаборатории НГТУ им. Р. Е. Алек-
сеева и индустриального партнё-
ра Завода механических транс-
миссий. Они прорабатывались 
с учётом нагрузочных режимов, 
которые брались из эксперимен-
тальных исследований. После 
множества испытаний поломок 
в трансмиссии не было обнару-
жено, а это говорит о её качестве 
и надёжности.

К ещё одному рекорду можно 
отнести и процент отечествен-

ных комплектующих, из кото-
рых состоит рыжий «Русак», а он 
действительно поражает, и про-
ще сказать, что в этом автомоби-
ле доля иностранных комплек-
тующих не более 10%.

В основе производства кузова 
и несущей конструкции везде-
хода-амфибии был использован 
комплексный подход в выбо-
ре материалов: рама «Русака» 
сделана из специальной устой-
чивой к низким температурам 
стали, внешние детали корпу-
са – из стеклопластика и алю-
миния. Внутри салон также сде-
лан из стеклопластика, так как 
кроме эстетических качеств он 
выполняет практический функ-
ционал, так как обладает низ-
ким коэффициентом теплопере-
дачи и является очень хорошим 
материалом,  уменьшающим 
теплопотери. Дополнительно 
добавлен 40-миллиметровый 
теплоизолирующий материал, 
благодаря этому получается, что 
экипаж находится, словно в тер-
мосе.

На форуме «Армия-2020»  
«Русаком» заинтересовались 
представители силовых ве-
домств. А уже в сентябре на од-
ном из предприятий Богородска 
планируется начать серийный 
выпуск этой чудо-машины.

В экспозиционной части 
объединённого стенда 
Минобрнауки Нижегородский 
государственный технический 
университет представил 
амфибийное вездеходное 
транспортное средство К‑8 
«Русак» с колёсной формулой 
8х8 и гибридной силовой 
установкой для работы в сложных 
природно‑климатических условиях 
Арктики.

6кстовский нефтеперерабатывающий 
завод прочно вписан в общую систему 
нефтепроводов. 
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5на велосипеде можно объехать весь 
центр города.
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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 

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

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):

 IV.Чертеж межевания территории

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 августа 2020 г. № 139 

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

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

1.1. В пункте 3.1:
а) подпункт «а» после слов «регионального,» дополнить словами «межрегионального,», после 

слов «на территории Нижегородской области» дополнить словами «(за исключением мероприятий, 
предусмотренных подпунктами «б» и «в» настоящего пункта)»;

б) дополнить новыми подпунктами «б» и «в» следующего содержания:
«б) на проведение спортивных соревнований при условии выполнения требований, предус-

мотренных пунктами 5.1 и 5.14 настоящего Указа, на открытом воздухе с количеством зрителей 
(болельщиков) до 70 человек или в помещениях без зрителей (болельщиков);

в) на проведение памятных мероприятий местного и регионального значения на открытом 
воздухе с количеством участников до 50 человек по решению оперативного штаба соответству-
ющего муниципального образования (с обязательным соблюдением участниками дистанции 
1,5 метра);»;

в) подпункт «б» считать подпунктом «г» и в нем слова «из расчета 1 человек на 10 кв.м площади 
зала, но не более 10 человек» заменить словами «из расчета 1 человек на 4 кв.м площади зала, но 
не более 12 человек», слова «не более 15 человек» заменить словами «не более 20 человек».

1.2. Пункт 3.2 после слов «для отдыха и развлечений» дополнить словами «(за исключением 
дельфинариев)».

1.3. Подпункт «д» пункта 3.3 после слов «зоопарков,» дополнить словами «дельфинариев,».
1.4. Подпункт «в» пункта 3.5 дополнить словами «, а также для проведения спортивных меро-

приятий, проведение которых разрешается в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 3.1 
настоящего Указа».

1.5. Пункт 3.6 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) работа дельфинариев.».
1.6. Абзац первый пункта 4.3 после слов «проживания (пребывания)» дополнить словами «не-

обходимо выполнять следующие требования».
1.7. В подпункте «м» пункта 5.1 слово «работников» заменить словами «людей (работников, за-

нимающихся и др.)».
1.8. В пункте 5.9:
а) в подпункте «а» слова «на 10 кв.м» заменить словами «на 8 кв.м»;
б) в подпункте «г» слово «дорожки» исключить, после слова «бассейна» дополнить словами «на 

втором этапе снятия ограничений, не более 1 человека на 5 кв.м площади зеркала воды бассейна 
на третьем этапе снятия ограничений».

1.9. Пункт 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13. Кинотеатрам, дельфинариям дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа 

обеспечить выполнение следующих требований:
а) продажа билетов при условии заполнения зрительских мест, трибун - не более 30% от общей 

вместимости трибун дельфинария на втором этапе снятия ограничений, не более 50% от общей 
вместимости зала кинотеатра, трибун на третьем этапе снятия ограничений, а также при условии 
рассадки с обязательным соблюдением дистанции 1,5 метра между посетителями (за исключением 
совместно приобретающих билеты);

б) обеспечение обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных облучателей - 
рециркуляторов воздуха с учетом объемов помещений в залах кинотеатров и в залах проведения 
шоу-программ дельфинариев;

в) недопущение приема пищи в залах кинотеатров, во время представлений;
г) недопущение на киносеансы, на шоу-программы зрителей без масок (повязок, респираторов 

или других средств защиты органов дыхания);
д) интервал между киносеансами, представлениями для полной обработки (дезинфекции) зала 

и контактных поверхностей (по вирусному режиму).».
1.10. Дополнить пунктом 5.14 следующего содержания:
«5.14. Организациям, организующим проведение спортивных мероприятий (соревнований), 

дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих 
требований:

а) обязательное наличие у участников мероприятия справок об отрицательном результате лабо-
раторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем за два календарных 
дня до дня проведения мероприятия;

б) организация переезда (перелета) членов гостевых команд (участников) в Нижегородскую 
область только при наличии у членов команд (участников) справок об отрицательном результате 
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем за два кален-
дарных дня до переезда (перелета);

в) соблюдение масочного режима работниками организации, судьями, участниками мероприятия 
и зрителями (болельщиками);

г) недопущение на трибуны зрителей (болельщиков) без масок (повязок, респираторов или других 
средств защиты органов дыхания);

д) обязательное бесконтактное измерение температуры тела участников мероприятия, сотруд-
ников организации, обеспечивающей проведение мероприятия, зрителей (болельщиков) на входе 
на площадку (территорию, помещение) проведения мероприятия с отстранением лиц с повышенной 
температурой или признаками респираторного заболевания;

е) установление зон для обработки рук работниками, судьями, участниками и зрителями (болель-
щиками) мероприятия кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием 
этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе);

ж) размещение зрителей (болельщиков) с соблюдением дистанции 1,5 метра (за исключением 
совместно приобретающих билеты);

з) бесконтактное награждение победителей и призеров мероприятия.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                                    Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 августа 2020 г. № 141

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 17 июля 2020 г. № 124 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», на основании протокола заседания комиссии по организации охраны территории 
Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и 
пограничных областей от 11 августа 2020 г. № 27:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 17 июля 2020 г. № 124 «Об установ-
лении карантина по африканской чуме свиней на территориях охотничьих хозяйств Бутурлин-
ского муниципального округа, Княгининского, Большемурашкинского муниципальных районов 
и городского округа Перевозский Нижегородской области» изменения, изложив пункты 2 и 3 в 
следующей редакции:

«2. Определить инфицированными объектами территории 8 квартала Бутурлинского участко-
вого лесничества Бутурлинского межрайонного лесничества Нижегородской области, вольера 
для содержания и разведения кабанов в полувольных условиях охотничьего хозяйства некоммер-
ческого партнерства «Ичалковский центр охоты, животноводства и лесоводства» на территории 
городского округа Перевозский Нижегородской области.

3. Установить границы первой угрожаемой зоны:
в пределах территории охотничьих хозяйств Бутурлинского муниципального округа: обще-

ственная организация охотников Нижегородской области «Красная пустынь» в Бутурлинском 
муниципальном округе Нижегородской области, «Нижегородское областное общество охотников 
и рыболовов» на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, 
общедоступные охотничьи угодья;

в пределах территории охотничьих хозяйств Большемурашкинского муниципального района: 
«Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» на территории Большемураш-
кинского муниципального района Нижегородской области, общедоступные охотничьи угодья;

в пределах территории охотничьих хозяйств Вадского муниципального округа: общедоступ-
ные охотничьи угодья; общественная организация «Вадское районное общество охотников и 
рыболовов»;

в пределах территории охотничьих хозяйств Шатковского муниципального района: обще-
доступные охотничьи угодья; общественная организация «Шатковское районное общество 
охотников и рыболовов»;

в пределах территории охотничьих хозяйств Сергачского муниципального района: общедо-
ступные охотничьи угодья, «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» на 
территории Сергачского муниципального района Нижегородской области; 

в пределах территории охотничьих хозяйств Дальнеконстантиновского муниципального 
района: «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» на территории Дальне-
константиновского муниципального района Нижегородской области;

в пределах территории охотничьих хозяйств Гагинского муниципального района: «Нижегород-
ское областное общество охотников и рыболовов» на территории Гагинского муниципального 
района Нижегородской области, общедоступные охотничьи угодья;

в пределах территории охотничьих хозяйств Княгининского муниципального района: «Ниже-
городское областное общество охотников и рыболовов» на территории Княгининского муници-
пального района Нижегородской области, общедоступные охотничьи угодья;

в пределах территории охотничьих хозяйств городского округа Перевозский: некоммерческое 
партнерство «Ичалковский центр охоты, животноводства и лесоводства» на территории город-
ского округа Перевозский Нижегородской области, общественная организация «Перевозское 
районное общество охотников и рыболовов», государственный природный заказник региональ-
ного (областного) значения «Ичалковский», общедоступные охотничьи угодья.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 12 августа 2020 г.

3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                    Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 августа 2020 г. № 142

Об установлении карантина по африканской чуме свиней
на территории общественной организации Сосновского

района Нижегородской области «Общество охотников «Чара»
в Сосновском муниципальном районе  

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 31 мая 2016 г. № 213, на основании представления председателя комитета ветеринарии Ни-
жегородской области Курюмова М.Н. от 17 августа 2020 г. № Сл-502-424462/20: 

1. Объявить с 17 августа 2020 г. до особого распоряжения карантин по африканской чуме 
свиней на территории общественной организации Сосновского района Нижегородской области 
«Общество охотников «Чара» в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области.

2. Установить границы эпизоотического очага в пределах территории общественной органи-
зации Сосновского района Нижегородской области «Общество охотников «Чара»» в Сосновском 
муниципальном районе Нижегородской области.

3. Установить границы первой угрожаемой зоны в пределах территории охотничьих хозяйств 
Сосновского муниципального района Нижегородской области: общественная организация Со-
сновского района Нижегородской области «Общество охотников «Марки», Нижегородская реги-
ональная общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Исток», общественная 
организация «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов», общедоступные 
охотничьи угодья.

4. Установить границы второй угрожаемой зоны:
в пределах территории охотничьих хозяйств Павловского муниципального округа Нижего-

родской области: общественная организация «Нижегородское областное общество охотников 
и рыболовов»;

в пределах территории охотничьих хозяйств Вачского муниципального района Нижегород-
ской области: общественная организация «Нижегородское областное общество охотников и 
рыболовов»;

в пределах территории охотничьих хозяйств Богородского муниципального округа Нижего-
родской области: общественная организация «Богородское районное общество охотников и 
рыболовов».

5. Запретить на период действия карантина в эпизоотическом очаге:
посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и при-

влеченного персонала для ликвидации африканской чумы свиней, лиц, проживающих и (или) 
временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировку животных;
убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага афри-

канской чумы свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) 
временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с 
территории) эпизоотического очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресур-
сов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные 
цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении 
территорий, заготовку кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных.

6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней на 
территории общественной организации Сосновского района Нижегородской области «Общество 
охотников «Чара» в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области и предотвра-
щению распространения возбудителя болезни.

7. Рекомендовать руководителям государственных органов и органам местного самоуправле-
ния Богородского, Вачского, Павловского Сосновского муниципальных районов Нижегородской 
области принять участие в реализации мероприятий по обеспечению исполнения настоящего 
Указа.

8. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 17 августа 
2020 г.

9. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                                  Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 20 августа 2020 г. № 142 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней

на территории общественной организации Сосновского района
Нижегородской области «Общество охотников «Чара» в

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области и
предотвращению распространения возбудителя болезни

№ п/п Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
Мероприятия в эпизоотическом очаге 
1. Организовать и обеспечить деятельность спе-

циальной комиссии Сосновского муниципаль-
ного района Нижегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней 

немедленно
в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Глава администрации Соснов-
ского муниципального района 
Нижегородской области 

2. Организовать смену одежды, обуви при выходе 
с территории (входе на территорию) эпизооти-
ческого очага; в случае невозможности смены 
одежды, обуви обеспечить дезобработку одеж-
ды, обуви при выходе с территории эпизооти-
ческого очага 

немедленно Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

3. Создать запас дезсредств, спецодежды немедленно Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

4. Организовать ежедневный мониторинг охот-
ничьих угодий и иных территорий, являющихся 
средой обитания диких кабанов, в целях выяв-
ления погибших свиней в природной среде, а 
также случаев падежа диких кабанов 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области
Министерство экологии и 
природных ресурсов Нижего-
родской области
Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

5. Организовать проведение мероприятий по 
регулированию численности диких кабанов, 
максимальному снижению их численности спо-
собами, исключающими беспокойство кабанов 
и провокацию их миграции за пределы эпизо-
отического очага, в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции»

немедленно
в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

6. Организовать мероприятия по информиро-
ванию лиц, использующих леса (лесопользо-
вателей)

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области 

7. Определить место сжигания трупов диких ка-
банов, согласовав его с соответствующими 
службами. Уничтожить трупы диких кабанов 
методом сжигания 

немедленно Специальная комиссия Со-
сновского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти по борьбе с африканской 
чумой свиней 

8. Обеспечить пожарную безопасность при вы-
полнении мероприятий по сжиганию трупов 
диких кабанов 

немедленно ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

9. Обеспечить проведение обеззараживания от 
возбудителя африканской чумы свиней, в том 
числе санитарной обработки средств инди-
видуальной защиты лиц, принимающих уча-
стие в ликвидации африканской чумы свиней, 
в соответствии с Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных меропри-
ятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 
213. Обеспечить пожарную безопасность при 
выполнении мероприятий 

немедленно
в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области
Специальная комиссия Со-
сновского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти по борьбе с африканской 
чумой свиней 

Выпуск № 34 (1239)  2020 г.

Официальный Отдел 10. Установить причины и условия возникновения 
возбудителя африканской чумы свиней на тер-
ритории эпизоотического очага 

Н а  п е р и о д 
карантина 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл
Комитет ветеринарии Ниже-
городской области
Специальная комиссия Со-
сновского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти по борьбе с африканской 
чумой свиней 

Мероприятия в первой угрожаемой зоне 
11. Организовать проведение мероприятий по 

регулированию численности диких кабанов, 
максимальному снижению их численности в 
порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

немедленно
в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

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

12. Определить место сжигания для трупов и до-
бытых диких кабанов, согласовав его с соот-
ветствующими службами. Уничтожить трупы 
павших и добытых диких кабанов методом 
сжигания 

немедленно Специальная комиссия Со-
сновского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти по борьбе с африканской 
чумой свиней 

13. Обеспечить пожарную безопасность при вы-
полнении мероприятий при сжигании трупов 
павших и добытых диких кабанов 

немедленно ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

14. Обеспечить проведение обеззараживания 
от возбудителя африканской чумы свиней, 
в том числе санитарной обработки средств 
индивидуальной защиты лиц, принимающих 
участие в ликвидации африканской чумы 
свиней, в соответствии с Ветеринарными 
правилами осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы сви-
ней, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
от 31 мая 2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при вы-
полнении мероприятий 

немедленно
в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

15. Организовать мониторинг популяции диких 
кабанов 

н а  п е р и о д 
д е й с т в и я 
о г р а н и ч и -
тельных ме-
роприятий 

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

Мероприятия во второй угрожаемой зоне 
16. Организовать проведение мероприятий по 

регулированию численности диких кабанов, 
максимальному снижению их численности в 
порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

немедленно
в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

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

17. Определить место сжигания для биологиче-
ских отходов, трупов диких кабанов и отходов 
от разделки туш диких кабанов, согласовав его 
с соответствующими службами 

немедленно Комитет по охране, исполь-
зованию и 
воспроизводству объектов 
животного мира Нижегород-
ской области
Комитет ветеринарии Ниже-
городской области Охотполь-
зователи 

18. Обеспечить обязательную доставку туш всех 
добытых диких кабанов на специальные разде-
лочные площадки на территории охотхозяйств 

немедленно
в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Охотпользователи 

19. Размещать разделанные туши диких кабанов в 
санитарные холодильные камеры до получения 
результатов лабораторных исследований на 
африканскую чуму свиней 

немедленно
в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Охотпользователи

20. Организовать отбор и доставку проб от туш 
всех добытых диких кабанов в ГБУ НО «Об-
ластная ветеринарная лаборатория»

немедленно
в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Охотпользователи
Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

21. Уничтожать биологические отходы от разделки 
туш кабанов методом сжигания.
Обеспечить пожарную безопасность при вы-
полнении мероприятий 

немедленно Охотпользователи
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

22. Обеспечить разрешение использования мяса 
добытых диких кабанов в пищу только по ре-
зультатам проведенной ветеринарно-санитар-
ной экспертизы 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

23. Обеспечить проведение обеззараживания от 
возбудителя африканской чумы свиней, в том 
числе санитарной обработки спецодежды лиц, 
принимающих участие в мониторинге охотни-
чьих угодий и лиц, осуществляющих добычу 
дикого кабана и разделку туш, в соответствии 
с Ветеринарными правилами осуществления 
профилактических, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденными приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 31 мая 2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при вы-
полнении мероприятий 

немедленно
в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области
Комитет по охране, исполь-
зованию и 
воспроизводству объектов 
животного мира Нижегород-
ской области
Охотпользователи 

24. Организовать мониторинг охотничьих угодий 
и иных территорий, являющихся средой оби-
тания диких кабанов, в целях выявления по-
гибших свиней в природной среде, а также 
случаев падежа диких кабанов 

н а  п е р и о д 
д е й с т в и я 
о г р а н и ч и -
тельных ме-
роприятий 

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

25. Организовать мероприятия по информированию 
лиц, использующих леса (лесопользователей) 
по ограничению деятельности по охране, ис-
пользованию и защите воспроизводства лесов и 
выполнению ветеринарно-санитарных требова-
ний по профилактике африканской чумы свиней 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области 

Организационные и прочие мероприятия 
26. Обеспечить информирование населения пер-

вой и второй угрожаемых зон о возникнове-
нии эпизоотического очага по африканской 
чуме свиней, физических и юридических лиц, 
являющихся собственниками (владельцами) 
свиней, о требованиях Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию африканской 
чумы свиней (с раздачей памяток под роспись)

немедленно Глава администрации Соснов-
ского муниципального района 
Нижегородской области
Глава администрации Павлов-
ского муниципального района 
Нижегородской области
Глава администрации Вачско-
го муниципального района 
Нижегородской области
Глава администрации Бого-
родского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти 

27. Привлекать к административной ответствен-
ности лиц, допустивших нарушение ветери-
нарного законодательства 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл 

28. Представить в министерство финансов Ни-
жегородской области необходимые расчеты 
для выделения средств из резервного фонда 
Правительства Нижегородской области в целях 
ликвидации африканской чумы свиней 

в течение 7 
рабочих дней 
после отме-
ны карантина 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

29. Подготовить проект распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства 
Нижегородской области»:
- на создание и восполнение материального 
запаса средств, необходимых для диагностики 
и ликвидации африканской чумы свиней 

в течение 5 
рабочих дней 
после предо-
с т а в л е н и я 
р а с ч е т о в 
к о м и т е т о м 
ветеринарии 
Нижегород-
ской области 

Министерство финансов Ни-
жегородской области 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 августа 2020 г. № 144

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

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

1.1. В подпункте «в» пункта 3.1 слова «местного и регионального значения» исключить.
1.2. В пункте 3.6:
а) в подпункте «в» слова «, общеобразовательных организаций, учреждений культуры и спорта в 

целях осуществления ухода и присмотра за детьми,» заменить словами «; учреждений культуры и спорта 
в целях осуществления ухода и присмотра за детьми; учреждений клубного типа: клубов, дворцов и до-
мов культуры, домов народного творчества (ОКВЭД 90.04.3)»; слова «до 10 человек» заменить словами 
«до 15 человек».

б) дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) работа кинотеатров».
1.3. Подпункт «в» пункта 3.7 исключить.
1.4. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Начиная с 1 сентября 2020 г. организовать образовательный процесс в дошкольных образо-

вательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования в очной форме с возобновлением 
работы пищеблоков при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 16, а также иных 
санитарно-эпидемиологических правил, требований и рекомендаций Роспотребнадзора.».

1.5. В подпункте «а» пункта 5.13 слова «трибун дельфинария» заменить словами «зала кинотеатра, 
трибун».

1.6. Дополнить пунктом 5.15 следующего содержания:
«5.15. Дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профес-

сиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования 
(далее - образовательные организации) дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа 
обеспечить выполнение следующих требований:

а) закрепить при возможности за каждым классом (группой) отдельный учебный класс (учебное поме-
щение), организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждым классом (группой) помещении;

б) принять меры по минимизации общения учащихся из разных классов (групп) во время перемен 
(перерывов);

в) не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, при входе в классы, 
аудитории (помещения); 

г) осуществлять контроль соблюдения обучающимися, педагогическим составом, обслуживающим 
персоналом социальной дистанции, масочного режима;

д) обеспечить присутствие студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего об-
разования, во время учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах) в масках; 

е) допускается не использовать маски:
- преподавательскому составу во время проведения занятий, уроков, лекций;
- детям дошкольного и школьного возраста;
- учащимся профессиональных образовательных организаций во время проведения занятий, уроков;
- студентам при проведении спортивных учебных занятий, а также занятий творческой направлен-

ности;
ж) проветривание рекреаций и коридоров помещений образовательных организаций должно про-

водиться во время уроков (лекций, занятий), а учебных кабинетов (аудиторий) - во время перемен.».
1.7. Подпункт «а» пункта 13.3 признать утратившим силу.
2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит обязательному опубли-

кованию.

Губернатор                                     Г.С.Никитин 
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6. Инженерная инфраструктура.

6.1 Водоснабжение 
Водоснабжение проектируемых объектов, планируется осуществлять в соответствии с техни-

ческими условиями № 4-3967 НВ от 29 марта 2019 г., выданных ОАО «Нижегородский Водоканал», 
проектом предлагается прокладка сетей водопровода от существующей сети Ф500мм к проекти-
руемым и существующим строениям, а так же для наполнения противопожарных резервуаров на 
территории детских дач № 6.

6.2. Водоотведение 
Бытовые стоки от проектируемых объектов направляются по проектируемым внутриплощадочным 

сетям канализации и отводятся к существующей канализационной сети Ф150мм у южной границы 
территории детских дач № 6.

6.3. Электроснабжение 
Согласно техническим условиям, выданным филиалом «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и При-

волжья» № 21/25-32-445, требуется запроектировать, построить и оборудовать новую ТП-6/0,4 кВ 
от ЛЭП-6кВ, строящейся от ЛЭП-603 ПС «Кстовская» с максимальной мощностью присоединяемых 
энергопринимающих устройств - 300кВт.

На территории детских дач № 6, расположенной в к.п. Зеленый город предусматривается 
централизованное электроснабжение от проектируемой трансформаторной подстанции ТП-
6/0,4 кВ. Прокладка электрических сетей по территории детских дач № 6 предусматривается 
подземная.

6.4. Газоснабжение 
Газоснабжение территории предусматривается природным газом от существующих сетей га-

зоснабжения. Прокладка новых трасс газопровода не предусматривается.

6.5 Теплоснабжение 
Отопление объектов предусмотрено от централизованной сети теплоснабжения D 50мм согласно 

договору с ОАО «Теплоэнерго» №70 661 от 29.03.2015г., либо с использованием газа. 

6.6. Телефонизация и радиофикация 
Телефонизация и радиофикация объектов осуществляться в соответствии с техническими усло-

виями ТУ Н-86 от 31.07.2017г., выданных ПАО «Ростелеком» (продление техусловий от 27.02.2019 
№06/05/1720-19) и ТУ Н-23 от 25.02.2019г., выданных ПАО «Ростелеком».

На проектируемой территории будет осуществляться эфирное радиовещание и телевидение.

II. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта: 
6,50 га

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и со-
оружениями 1788,42 м  
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 

3575,80 м  
Коэффициент застройки 0,03 

Коэффициент плотности застройки 0,06 

Площадь озелененных территорий 
55525 м  

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:

Водоснабжение 
2,06 м /ч 

Канализация 
2,06 м /ч 

Газоснабжение 
26,27 м /ч 

Электроснабжение 185,06 кВт 

Теплоснабжение 0,042 Гкал/ч 

Телефонизация 2 номера 

Радиофикация 2 радиоточки 

III. Чертеж планировки территории. 

IV. Чертеж планировки территории. 

V. Чертеж межевания территории. 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
22 апреля 2020 года
№ в реестре 15094-330-007-02-03/32 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 23.03.2020 № 07-02-03/32

Об утверждении проекта межевания
территории садоводческого некоммерческого
товарищества «Садовод», расположенного по

улице Агрономическая в Советском районе
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, 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», на основании решения членов СНТ «Садовод» (протокол очередного общего собрания от 
19 сентября 2019 г. № 21/19)

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории садоводческого некоммерческого 

товарищества «Садовод», расположенного по улице Агрономическая в Советском районе города 
Нижнего Новгорода.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории садо-
водческого некоммерческого товарищества «Садовод», расположенного по улице Агрономическая 
в Советском 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. № 07-02-03/32 

Проект межевания территории садоводческого некоммерческого
 товарищества «Садовод», расположенного по улице Агрономическая в

 Советском районе города Нижнего Новгорода

Проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Садовод», рас-
положенного по улице Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода разработан в 
целях определения местоположения границ земельных участков общего пользования, установления 
границ территории СНТ «Садоводство».

I. 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.

Ус л о в н ы й  н о -
мер образуемо-
го земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земель-
ного участка 

Площадь обра-
зуемого земель-
ного участка,
кв. м. 

Способ образования земельного участка 

1 Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 

252 Образуется из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 

II. 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):

№ 
п/п 

Х Y № п/п Х Y № 
п/п 

Х Y 

1 527142,92 2216902,23 13 527149,55 2217189,69 25 527071,22 2217024,42 

2 527150,38 2216928,02 14 527132,23 2217193,33 26 527065,55 2217000,89 

3 527175,02 2217007,80 15 527126,68 2217170,03 27 527064,75 2217001,06 

4 527259,20 2217163,71 16 527120,73 2217145,99 28 527058,75 2216975,85 

5 527258,34 2217164,29 17 527100,21 2217151,44 29 527058,42 2216974,49 

6 527246,30 2217167,80 18 527088,88 2217102,37 30 527047,29 2216927,76 

7 527227,60 2217172,30 19 527088,15 2217102,57 31 527066,90 2216922,10 

8 527208,71 2217176,85 20 527082,80 2217078,05 32 527085,85 2216916,58 

9 527190,12 2217181,32 21 527083,07 2217077,98 33 527103,31 2216911,79 

10 527171,79 2217185,19 22 527082,07 2217073,82 34 527106,53 2216911,12 

11 527169,19 2217185,74 23 527076,87 2217050,07 35 527125,24 2216907,07 

12 527169,12 2217185,40 24 527070,95 2217025,15 36 527139,54 2216902,74 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
07 июля 2020 года
№ в реестре 15264-526-526-100/20П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15.06.2020 № 526-100/20П/од

О внесении изменений в некоторые приказы
комитета по охране, использованию и

воспроизводству объектов животного мира
Нижегородской области 

1. Внести изменения в приказ комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской области от 18 мая 2020 г. № 526-78/20П/од.

1.1. В абзаце втором пункта 1 приказа слово «Виды» заменить словом «Вид».
1.2. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции: 
«2. Приказы комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира 

Нижегородской области от 29 апреля 2020 г. № 526-73/20П/од и от 12 мая 2020 г. № 526-76/20П/
од отменить со дня издания.».

1.3. Дополнить приказ пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 г.».
2. Внести изменения в приказ комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов 

животного мира Нижегородской области от 18 мая 2020 г. № 526-79/20П/од.
2.1. Абзац первый приказа изложить в следующей редакции:
«1. Провести регулирование численности охотничьих ресурсов. Вид охотничьих ресурсов: кабан.». 
2.2. Дополнить приказ пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 г.».
2.3. Приложение к приказу изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

приказу.

Руководитель комитета                                                              Н.И. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета

по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного

мира Нижегородской области
от 15.06.2020 № 526-100/20П/од

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета

по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного

мира Нижегородской области
от 18 мая 2020 г. № 526-79/20П/од 

Перечень участков
охотничьих угодий и иных территорий, в которых осуществляется

 регулирование численности кабана 

№ 
п/п 

Муниципальный район, город-
ской округ 

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

К о л и ч е с т в о 
особей к изъ-
ятию 

1 Ардатовский Личадеевский государственный
природный комплексный заказник
регионального (областного) значения
(администрация заказника - ГБУ НО
«Экология региона»)

3 

2 Ардатовский Общество с ограниченной ответственно-
стью «Гремячевлеспром»

10 

3 Арзамасский Арзамасская районная общественная ор-
ганизация охотников и рыболовов Ниже-
городской области 

11 

4 Большемурашкинский Общественная организация «Нижегород-
ское областное общество охотников и ры-
боловов»

10 

5 Бутурлинский Общественная организация охотников Ни-
жегородской области «Красная пустынь»

11 

6 Бутурлинский Общественная организация «Нижегород-
ское областное общество охотников и ры-
боловов»

11 

7 Вадский Вадское районное отделение обществен-
ной организации «Нижегородское област-
ное общество охотников и рыболовов»

14 

8 Гагинский Общественная организация «Нижегород-
ское областное общество охотников и ры-
боловов»

12 

9 Дальнеконстантиновский Общественная организация «Нижегород-
ское областное общество охотников и ры-
боловов»

13 

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

13 

11 Кстовский Общедоступные охотничьи угодья 13 
12 Лысковский Общественная организация «Нижегород-

ское областное общество охотников и ры-
боловов»

11 

13 городской округ Перевозский Некоммерческое партнерство «Ичалков-
ский центр охоты, животноводства и ле-
соводства»

14 

14 Сергачский Общественная организация «Нижегород-
ское областное общество охотников и ры-
боловов»

11 

Итого: 157 

«.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
22 апреля 2020 года
№ в реестре 15093-330-007-02-03/31 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 23.03.2020 № 07-02-03/31

Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки

территории, включая проект межевания
территории), занимаемой детскими дачами

№ 6, в курортном поселке Зеленый город
Нижегородского района города Нижнего

Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования гра-
достроительной деятельности на территории Нижегородской области», на основании распоряжения 
Правительства Нижегородской области от 9 июля 2015 г. № 1271-р «О подготовке документации по 
планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), 
занимаемой детскими дачами № 6, в курортном поселке Зеленый город Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 28 ноября 2019 г. и за-
ключения о результатах публичных слушаний от 28 ноября 2019 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки тер-

ритории, включая проект межевания территории), занимаемой детскими дачами № 6, в курортном 
поселке Зеленый город Нижегородского района города Нижнего Новгорода.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке террито-
рии (проект планировки территории, включая проект межевания территории), занимаемой детскими 
дачами № 6, в курортном поселке Зеленый город Нижегородского района 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 

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 23 марта 2020 г. №.07-02-03/31 

Документация по планировке территории  
(проект планировки территории,

 включая проект межевания территории), занимаемой детскими дачами № 6,  
в курортном поселке Зеленый город Нижегородского района города

 Нижнего Новгорода

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Общие положения.

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект меже-
вания территории), занимаемой детскими дачами № 6, в курортном поселке Зеленый город Нижего-
родского района города Нижнего Новгорода (далее - проект) выполнена на основании распоряжения 
Правительства Нижегородской области от 9 июля 2015 г. № 1271-р «О подготовке документации по 
планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), 
занимаемой детскими дачами № 6, в курортном поселке Зеленый город Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода» на территорию площадью 6,50 га.

2. Цели и задачи.

Проект подготовлен ООО «Нижегородский центр инженерных изысканий» по заказу ООО «Кредо-
Проф» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной 
структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Проектом не даны предло-
жения по образованию новых земельных участков.

3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано 
в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлени-
ем городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22 (с изменениями), требова-
ниями СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», проектом планировки 
территории курортного поселка Зеленый город Нижегородского района города Нижнего Нов-
города, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 10.09.2013 г. 
№ 1858-р, в соответствии с паспортом на памятник природы регионального значения «Зеленый 
город», утвержденным распоряжением Правительства Нижегородской области от 23.03.2006 г. 
№ 191-р (с изменениями от 12.05.2015 г. № 714-р) и иных нормативов градостроительного про-
ектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей застройки и 
инженерных коммуникаций.

Проектом предусматривается реконструкция существующей застройки для размещения отдыха 
с необходимой инфраструктурой.

4. Улично - дорожная сеть и транспортное обслуживание.

Проектом не предусмотрено развитие улично-дорожной сети, а даны предложения по транс-
портному обслуживанию территории базы отдыха с учетом сложившихся проездов и въездов на 
территорию.

Предложения по транспортному движению на территории базы основаны на существующей 
ситуации, дополнительно проработаны проезды к проектируемым корпусам, а также устройство 
небольших площадок перед корпусами для выполнения функций обслуживания зданий.

Пешеходное движение организуется непосредственно на территории дома отдыха. Проектом 
предлагается увеличить сеть пешеходных дорожек, которые соединят соседние корпуса отдыха и 
общественные пространства, обеспечив доступность к спортивным и культурно-развлекательным 
объектам общего пользования, административному зданию.

Расчет необходимого количества парковочных мест произведен согласно нормативам градо-
строительного проектирования. 

5. Инженерная подготовка территории.

Проектом предусмотрено использование существующего рельефа местности.
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III. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 апреля 2020 года 
№ в реестре 15104-518-143 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 03.04.2020 № 143

 Об установлении границы защитной зоны объекта культурного наследия
регионального значения, расположенного на ул. Академика И.Н. Блохиной, 9 (литер А)

в г.Нижнем Новгороде и утверждении режима использования земель в границе защитной зоны 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Дом Т.А.Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили 
врачи-академики, Герои социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина Николаевна Блохина», расположенного на улице Академика 
И.Н.Блохиной, 9 (литер А) в г.Нижнем Новгороде, руководствуясь статьями 20 , 34  Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 декабря 2016 г. № 1357 «Об утверждении Положения о принятии региональным органом охраны объектов культурного наследия решения, предусма-
тривающего установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 
3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на 
основании заключения государственной историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого 
объекта культурного наследия и о внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» приказываю:

1. Установить границу защитной зоны объекта культурного наследия «Дом Т.А.Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи-академики, Герои 
социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и Ирина Николаевна Блохина» (г.Нижний Новгород, ул. Академика И.Н.Блохиной, 9 (литер А)) 
с перечнем координат характерных точек данной границы, утвердить режим использования земель в границе данной защитной зоны согласно при-
ложениям 1, 2 к настоящему приказу. 

2. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия Н.Н.Тамбовцевой организовать работу по направле-
нию в установленном порядке копии настоящего приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию города Ниж-
него Новгорода для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области.
4. 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 03.04.2020 № 143 

Граница защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Т.А.Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи-академики, Герои социалистического Труда Николай Николаевич Блохин 

и Ирина Николаевна Блохина» (г.Нижний Новгород, ул. Академика И.Н.Блохиной, 9 (литер А))

1. Текстовое описание местоположения границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Дом Т.А.Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи-академики, Герои социалистического Труда Николай Николаевич Блохин 
и Ирина Николаевна Блохина» (г.Нижний Новгород, ул. Академика И.Н.Блохиной, 9 (литер А))

Граница защитной зоны объекта культурного наследия проходит следующим образом:
- с севера: от восточного края проезжей части дворового проезда в северо-восточном направлении вдоль линии северо-западного фасада памятника, 

далее в юго-восточном направлении вдоль линии северо-восточного фасада памятника, далее в северо-восточном направлении вдоль южного фасада дома 
№ 9 по улице Академика И.Н. Блохиной до угла (в границах характерных точек №№ 6-3: по северо-западному и северо-восточному фасаду памятника); 

- с востока: в юго-восточном направлении до северного края проезжей части улицы Академика И.Н. Блохиной (в границах характерных точек №№ 
3-4: на расстоянии 10 м от северо-восточного фасада памятника);

- с юга: в юго-западном направлении вдоль северного края проезжей части улицы Академика И.Н. Блохиной до пересечения с дворовым проездом 
(в границах характерных точек №№ 4-5: на расстоянии 5 м от юго-восточного фасада памятника);

- с запада: в северо-западном направлении вдоль восточного края проезжей части дворового проезда до линии створа северо-западного фасада 
памятника, до исходной точки (в границах характерных точек №№ 5-6: на расстоянии 7 м и 3,5 м от юго-западного фасада памятника).

2. Графическое описание местоположения границы защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Т.А.Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи-академики, Герои социалистического Труда Николай Николаевич Блохин 

и Ирина Николаевна Блохина» (г.Нижний Новгород, ул. Академика И.Н.Блохиной, 9 (литер А))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия «Дом 
Т.А.Громовой. В этом доме в 1920-
1990 гг. жили врачи-академики, Герои 
социалистического Труда Николай 
Николаевич Блохин и Ирина Никола-
евна Блохина» 
- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защит-
ной зоны 

3. Перечень координат характерных точек границы защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Т.А.Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи-академики, Герои социалистического Труда Николай Николаевич Блохин 

и Ирина Николаевна Блохина» (г.Нижний Новгород, ул. Академика И.Н.Блохиной, 9 (литер А))

Обозначение харак-
терной (поворотной) 
точки 

Координаты характерных точек
в системе координат (МСК-52) 

X Y 
1 529743,89 2216800,35 

2 529737,54 2216806,02 
3 529745,29 2216814,05 
4 529738,63 2216820,36 
5 529717,08 2216798,18 
6 529729,97 2216785,84 
1 529743,89 2216800,35 

______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 03.04.2020 № 143 

Режим использования земель 
в границе защитной зоны объекта культурного наследия

«Дом Т.А.Громовой. В этом доме в 1920-1990 гг. жили врачи-академики,
 Герои социалистического Труда Николай Николаевич Блохин и

 Ирина Николаевна Блохина», расположенного на улице Академика
 И.Н.Блохиной, 9 (литер А) в г.Нижнем Новгороде

Настоящим Режимом запрещается строительство объектов капитального строительства и реконструкция объектов капитального строительства, 
связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
29 апреля 2020 года 
№ в реестре 15107-518-147 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 08.04.2020 № 147

О включении выявленных объектов культурного наследия, расположенных
на улицах Алексеевской, Грузинской, Семашко, Черниговской, в переулках

Казбекском и Плотничном 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 культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области», на основании 
заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы приказываю:

1. Включить выявленные объекты культурного наследия, расположенные на улицах Алексеевской, Грузинской, Семашко, Черниговской, в переулках 
Казбекском и Плотничном 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, со-
гласно 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. - г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 33;
2) «Жилой дом», 2-я пол. XIX в. - начало XX в. - г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 13; 
3) «Дом М.Е. Башкирова», середина - 2-я пол. XIX в. - г. Нижний Новгород, пер. Казбекский, 4;
4) «Жилой дом», 2-я пол. XIX в. - г. Нижний Новгород, пер. Плотничный, 14;
5) «Жилой дом», 2-я пол. XIX в. - г. Нижний Новгород, пер. Плотничный, 16;
6) «Жилой дом железнодорожников», 1936-1938 гг. - г. Нижний Новгород, ул. Семашко, 2;
7) «Дом А.А. Щукиной», 1820-е гг. - г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, 15 (литеры В, В2)
из перечня выявленных объектов культурного наследия.
5. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполнительной 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 08.04.2020 № 147 

Выявленные объекты культурного наследия, включаемые в единый государственный реестр объектов культурного
 наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

 Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального  значения

№ 
п/п 

Наименование и вид 
объекта культурного 
наследия

Дата создания
объекта культур-
ного наследия; ав-
тор (архитектор)

Местонахождение
объекта культурного на-
следия

1 Жилой дом 
(памятник)

2-я пол. XIX в. г. Нижний Новгород, ул. 
Алексеевская, 33

2 Жилой дом
 (памятник)

2-я пол. XIX в. - 
начало XX в.

г. Нижний Новгород, ул. 
Грузинская, 13

3 Дом М.Е. Башкирова
 (памятник)

Середина -  2-я 
пол. XIX в.

г. Нижний Новгород, пер. 
Казбекский, 4

4 Жилой дом 
(памятник)

2-я пол. XIX в. г. Нижний Новгород, пер. 
Плотничный, 14 

5 Жилой дом
 (памятник)

2-я пол. XIX в. г. Нижний Новгород, пер. 
Плотничный, 16 

6 Жилой дом железно-
дорожников
 (памятник)

1936-1938 гг., арх. 
Д.П. Сильванов

г. Нижний Новгород, ул. Се-
машко, 2

7 Флигель усадьбы Не-
нюковых
(памятник)

1840-е гг. г. Нижний Новгород, ул. 
Черниговская, 15 (литеры 
В, В2)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 08.04.2020 № 147 

1. Граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 33

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурно-
го наследия регио-
нального значения

- граница террито-
рии объекта куль-
турного наследия
р е г и о н а л ь н о г о 
значения 
- характерная точ-
ка границы терри-
тории 

Координаты характерных точек границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 33

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты характерных точек в системе ко-
ординат 
МСК-52 
Х Y 

1 529685.35 2216256.34 
2 529682.08 2216269.35 

3 529678.01 2216268.29 
4 529661.34 2216263.92 
5 529658.64 2216263.20 
6 529664.39 2216238.22 
7 529670.88 2216239.07 
1 529685.35 2216256.34 

2. Граница территории объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом»,  расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 13 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект куль-
турного насле-
дия региональ-
ного значения

- граница тер-
ритории объек-
та 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. Грузинская, 13

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты характерных точек в системе ко-
ординат 
МСК-52 
Х Y 

1 529728.06 2215856.80 

2 529728.09 2215873.73 
3 529727.69 2215874.33 
4 529707.71 2215874.00 
5 529707.87 2215854.14 
6 529715.44 2215855.66 
1 529728.06 2215856.80 

3. Граница территории объекта культурного наследия регионального значения
«Дом М.Е. Башкирова»,  расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пер. Казбекский, 4 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного 
наследия региональ-
ного значения 

- граница территории 
объекта культурного 
наследия региональ-
ного значения  

- характерная точка 
границы территории 
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Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом М.Е. Башкирова», 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пер. Казбекский, 4

 

Обозначение характер-
ной точки 

Координаты характерных точек в системе координат 
МСК-52 
Х Y 

1 529700.76 2214589.64 
2 529699.20 2214597.80 
3 529696.49 2214612.39 
4 529696.14 2214614.13 
5 529695.19 2214619.02 
6 529693.37 2214628.40 
7 529665.39 2214623.07 
8 529668.45 2214608.05 
9 529661.51 2214606.15 
10 529659.49 2214604.60 
11 529663.73 2214582.27 
1 529700.76 2214589.64 

4. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения

«Жилой дом», 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пер. Плотничный, 14

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, пер. Плотничный, 14

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в системе координат 
МСК-52 
Х Y 

1 529997.01 2215672.79 
2 529984.77 2215686.90 
3 529967.36 2215671.75 
4 529979.69 2215657.57 
5 529992.87 2215669.12 
1 529997.01 2215672.79 

5. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения

«Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пер. Плотничный, 16

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, пер. Плотничный, 16

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в системе координат 
МСК-52 
Х Y 

1 529974.05 2215652.56 
2 529960.45 2215667.88 

3 529948.08 2215656.90 
4 529961.60 2215641.66 
1 529974.05 2215652.56 

6. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения

«Жилой дом железнодорожников»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Семашко, 2

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 железнодорожников»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Семашко, 2

Обозначение характер-
ной точки 

Координаты характерных точек в системе координат 
МСК-52 
Х Y 

1 530529.20 2217511.96 
2 530502.02 2217570.23 
3 530462.88 2217556.91 
4 530464.14 2217553.72 
5 530473.86 2217530.13 
6 530476.45 2217523.88 
7 530468.94 2217520.18 
8 530457.71 2217514.97 
9 530455.92 2217518.88 
10 530456.51 2217519.19 
11 530450.67 2217531.82 
12 530442.48 2217527.69 
13 530442.48 2217527.67 
14 530442.46 2217526.50 
15 530441.16 2217526.22 
16 530437.99 2217521.80 
17 530438.04 2217521.23 
18 530425.28 2217517.00 
19 530425.54 2217515.97 
20 530431.90 2217501.15 
21 530433.30 2217497.52 
22 530426.06 2217494.54 
23 530437.58 2217469.16 
1 530529.20 2217511.96 

7. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения

«Флигель усадьбы Ненюковых»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, 15 (литеры В, В2)

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

«Флигель усадьбы Ненюковых»,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, 15 (литеры В, В2)

Обозначение характер-
ной точки 

Координаты характерных точек в системе координат 
МСК-52 
Х Y 

1 529698.56 2214378.11 
2 529688.04 2214398.50 
3 529684.06 2214405.48 
4 529675.35 2214409.62 
5 529643.20 2214391.91 
6 529645.60 2214387.66 
7 529643.75 2214386.37 
8 529660.79 2214359.11 
9 529668.25 2214362.89 
10 529668.38 2214362.66 
11 529690.63 2214373.98 
12 529690.41 2214374.40 
1 529698.56 2214378.11 

_________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 08.04.2020 № 147

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 сохранности 
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, причиняющей 

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 дея-
тельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объектов культурного наследия в современных условиях, 
в том числе работ по благоустройству территории;

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

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

информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию 
об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре кон-
кретного 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 со-
временного использования, а также виды разрешенного использования земельных участков в границах 
территорий объеков культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного использова-
ния, 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 при-
родной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
29 апреля 2020 года 
№ в реестре 15108-319-319-171/20П/од

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25.03.2020 № 319-171/20П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозаборной
скважины № 2 (179) ФКУ ИК-7 ГУФСИН

России по Нижегородской области,
расположенной в п. Восход Варнавинского

района Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом 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 - эпидемиологического заключения 
Центра санитарно-эпидемиологического надзора ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России от 18 февраля 2020 
г. № 52.МЮ.01.000.Т.000001.02.20 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора ФКУ 
ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области, расположенного в п. Восход Варнавинского района 
Нижегородской области, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю:
1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборной скважины № 2 (179) ФКУ ИК-7 ГУФСИН 

России по Нижегородской области, расположенной в п. Восход Варнавинского района Нижегородской 
области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборной 
скважины № 2 (179) ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области, расположенной в п. Вос-
ход Варнавинского района Нижегородской области, установлены  частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 
3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны водозаборной скважины № 2 (179) ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области, 
расположенной в п. Восход Варнавинского района Нижегородской области, определены пунктом 3.2 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, до-
кументы о зонах санитарной охраны водозаборной скважины № 2 (179) ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по 
Нижегородской области, расположенной в п. Восход Варнавинского района Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 
Н.Н.Мочалину.

Министр                                                                                Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии

 и природных ресурсов
 Нижегородской области

от 25.03.2020 № 319-171/20П/од 

Границы зон санитарной охраны водозаборной скважины
№ 2 (179) ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области,

 расположенной в п. Восход Варнавинского района Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для водозаборной скважины № 2 (179) 
ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области, расположенной в п. Восход Варнавинского 
района Нижегородской области.

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

1. Размер первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 2 (179) ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по 
Нижегородской области сокращен. Минимальное расстояние от оси скважины в северном направ-
лении составляет 7,0 м, в восточном - 5,0 м, по другим направлениям - 30,0 м.

Координаты характерных точек  границы первого пояса
 ЗСО водозаборной скважины № 2 (179) ФКУ ИК-7 ГУФСИН России

 по Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат МСК-52)

х у 
1 2 3 
1 631241.26 2259921.03 
2 631239.77 2259943.12 
3 631243.71 2259950.03 
4 631241.94 2259959.91 
5 631202.75 2259952.90 
6 631204.77 2259942.76 
7 631207.32 2259937.03 
8 631211.00 2259931.94 
9 631215.67 2259927.76 
10 631221.10 2259924.62 
11 631227.06 2259922.68 
1 631241.26 2259921.03 

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 № 2 (179) ФКУ ИК-7 ГУФСИН России 
по Нижегородской области устанавливается в форме окружности радиусом 44,2 м от оси скважины.
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Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 г. № 174‑ФЗ 

«Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372 администрация Сосновского муниципального района 
Нижегородской обл., р. п. Сосновское, ул. Ленина, 27 (далее – Заказчик) извещает (информирует) 
о проведении общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы про‑
ектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе 
техническое задание, инженерные изыскания, проектно‑сметную документацию. Наименование 
объекта: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Рекультивация свалки 
ТБО, р. п. Сосновское Нижегородской области».

В соответствии с п. 2 приложения № 16 к Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 г. 
№ 440 обсуждение объекта государственной экологической экспертизы и материалов оцен‑
ки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
государственной экологической экспертизе, с гражданами и общественными организациями 
(объединениями), включая представление участниками обсуждения замечаний и предложений, 
организуется в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», с использованием средств дис‑
танционного взаимодействия.

Цель намечаемой деятельности: проведение работ по рекультивации свалки ТБО р. п. Со‑
сновское Нижегородской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: Нижегородская обл., р. п. Сосновское, ул. 
Октябрьская.

Наименование и адрес Заказчика: администрация Сосновского муниципального района, 
606170, Нижегородской обл., р. п. Сосновское, ул. Ленина, 27.

Ответственный организатор от Заказчика: отдел ЖКХ и ЧС администрации Сосновского 
муниципального района.

Примерные сроки проведения ОВОС: не более 90 дней.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Со‑

сновского муниципального района Нижегородской обл.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения принимаются 

в письменном и электронном виде по адресу органа, ответственного за организацию общественно‑

го обсуждения. Прием замечаний по техническому заданию, материалам ОВОС в течение 30 дней 
с момента публикации настоящего объявления. Прием замечаний по проектной документации, 
являющейся объектом государственной экологической экспертизы, в течение 60 дней с момента 
публикации данного объявления.

Ознакомиться с техническим заданием, материалами ОВОС, инженерными изысканиями и про‑
ектной документацией можно по адресу: администрация Сосновского муниципального района, ул. 
Ленина, д.27, тел. 8–831–74–2‑68–08, с 8.00 до 17.15, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Также 
с материалами общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте администра‑
ции Сосновского муниципального района https://sosnovskoe.info в разделе ЖКХ.

Срок ознакомления: с момента публикации данного объявления по 05.10.2020.
Общественные слушания состоятся по адресу: Нижегородская область, р. п. Сосновское, ул. 

Ленина, д. 25, зал Земского собрания, 05.10.2020 в 17 час 00 мин.

Я, Камзина Н. А., 23.09.1973 г. р., работая в ОВД, предоставила подложный документ о своем 
образовании, тем самым совершила противоправное деяние. За что приношу свои искренние из‑
винения УМВД России по г. Н. Новгороду.

Информационное сообщение
Организатор торгов – Конкурсный управляющий Шеваренков Леонид Михай‑

лович (ИНН 524900756570, СНИЛС 016–744–314–42, адрес: 606000, Нижегород‑
ская обл., г. Дзержинск, Главпочтамт, а/я 32, тел. 8 (8313) 209342, регистраци‑
онный номер по реестру арбитражных управляющих № 5637, член Союза «СОАУ 
«Альянс» ОГРН/ИНН 1025203032062/52601116000, адрес: 603000, г. Н. Новгород, 
ул. Ильинская, д. 69, к. 10, номер арбитражного управляющего в реестре Союза 
«СОАУ «Альянс» № 22), сообщает, что с 16 июня 2020 г. по 24 августа 2020 г. про‑
ведены электронные торги посредством публичного предложения по продаже 
дебиторской задолженности (прав требования) ООО «Синтез Ацетон» (ОГРН/
ИНН 1045206825036/5249074786, адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, 
д. 47, П4, решение Арбитражного суда Нижегородской области от 12 февраля 
2015 г. по делу №А43–7914/2014, конкурсное производство), (сообщение в га‑
зете «Коммерсантъ» № 90 от 23.05.2020 г.). Результаты торгов:

– по лоту № 1 (право требования к Тихомирову Павлу Валерьевичу в размере 
295551000,00 руб.) – победитель Шарохина Инна Сергеевна (ИНН 121520210058). 
Цена продажи лота – 207000,00 рублей.

Заинтересованность победителей и участников торгов по отношению к долж‑
нику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управ‑
ляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале участников 
торгов.

Объявление
Я, Панкратова Кристина Николаевна, 05.12.1994 г. р, приношу свои извинения 

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

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

участка
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101‑ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб‑
ственности на земельный участок с кадастровым номером 52:45:0000000:53, адрес 
(местонахождение): Нижегородская область, Сергачский р‑н, в границах земель 
СПК «Им. Нариманова и К», извещаются о месте и порядке ознакомления с проек‑
том межевания земельного участка, о согласовании проекта межевания земельного 
участка. Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сергач‑
ский район, примерно в 10 метров на север от северо‑западной окраины с. Пица.

Заказчиком кадастровых работ является Соломова Рушания Исхаковна, почто‑
вый адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Ключищи, ул. 
Школьная, д. 25; тел. 89040424161.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Громов Сергей Ев‑
геньевич, адрес: 607511, Нижегородская обл., Сергачский район, г. Сергач, ул. 
Свердлова, д. 68, кв. 12; e‑mail: sergeisergach@rambler.ru; тел. 8–920– 294‑00‑79; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 9556.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:45:0000000:53, 
Нижегородская область, Сергачский район, в границах земель СПК «Им. Нарима‑
нова и К».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться с 01.09.2020 г. 
по 01.10.2020 г. по адресу: Нижегородская обл., Сергачский район, г. Сергач, ул. 
Советская, д. 43, 2‑й этаж. Предложения о доработке проекта межевания и возра‑
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка принимаются с 01.09.2020 г. по 01.10.2020 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»).

АО «Железнодорожная торговая компания»  
проводит аукцион по продаже объектов недвижимого имущества  

Аукцион №44/НЖТК-20:

№ 
лота

Н а и м е н о в а н и е 
объектов недви‑
жимого имуще‑
ства

Адреса объектов не‑
движимого имущества

Площадь, 
кв. м

Кадастровый номер 
объекта

Начальная (ми‑
нимальная) цена 
п р о д а ж и ,  р у ‑
блей с  учетом 
НДС (земельные 
участки НДС не 
облагаются)

1 Земельный уча‑
сток

Нижегородская об‑
ласть, г. Арзамас, ул. 
Красный путь, д. 45А

296 52:40:0103007:0012 485288 руб., НДС 
не облагается

2 З д а н и е  ( Н е ‑
жилое, здание,  
Столовая №11

Нижегородская об‑
ласть, г. Шахунья, ул. 
Коминтерна, д. 76

1306,4 52:03:0120001: 417 8593522,4 руб., в 
т.ч. НДС 1107 143 
руб. 07 коп.

Земельный уча‑
сток

1030,24 52:03:120001: 0020

Печь хлебопе‑
к а р н а я  ( и н в . 
№50000636)
О х р а н н о ‑ п о ‑
ж а р н а я  с и г н а ‑
л и з а ц и я  ( и н в . 
№50000289)
Комплект обо‑
рудования узла 
у ч е т а  т е п л о ‑
э н е р г и и  ( и н в . 
№50000659)

3 Здание (Нежи‑
лое, здание,  ма‑
газин №4)

Владимирская область, 
г. Муром, ул. Стаханов‑
ская, д. 27А

181 33:26:030215:12 2712683,20 руб., 
в т.ч. НДС 348127 
руб. 73 коп.

Земельный уча‑
сток

1033 33:26:030215:0010

4 Здание (Нежилое 
здание, Нежилое 
здание склада 
№1)

Владимирская область, 
г. Владимир, ул. Вок‑
зальная

238,7 33:22:011109:113 1634999,20 руб., 
в т.ч. НДС 272499 
руб. 87 коп.

Дата проведения аукционов: 02 октября 2020 года.
Дата окончания приема заявок: 30 сентября 2020 года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка «ЭТП‑Фабрикант» на 

сайте https://www.fabrikant.ru.
Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукционов.
Подробная информация на сайтах: www.fabrikant.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры») и www.

property.rzd.ru.

Информационное сообщение
Организатор торгов, конкурсный управляющий закрытого акционерного 

общества «Инвестиционная Акционерная Компания Судостроителей» (ЗАО 
«АКС‑Инвест», ИНН 5262042060, ОГРН 1025203722048, юр. адрес: 603037, Ниж‑
ний Новгород, ул. Торфяная, 34) Дзюба Данила Олегович (ИНН 352503167426; 
СНИЛС 074–756–983 19; почтовый адрес: 199004, Санкт‑Петербург, а/я 59, 
e‑mail: au.dzyuba@yandex.ru, тел. +79111232729), член Союза «Саморегу‑
лируемая организация арбитражных управляющих Северо‑Запада» (ОГРН 
1027809209471, ИНН 7825489593, юр. адрес: 191015, Санкт‑Петербург, Шпа‑
лерная ул., 51, лит. А, пом. 2‑Н, № 436) действующий на основании опре‑
деления Арбитражного суда Нижегородской области от 13.02.2018 по делу 
№А43–6620/2015 и в соответствии с решением Арбитражного суда Нижего‑
родской области от 22.10.2015 по делу №А43–6620/2015, сообщает, что торги 
по реализации имущества должника, проводимые в соответствии с публикацией 
№ 77033366953 от 20.06.2020 в газете «Коммерсантъ» посредством публич‑
ного предложения с 00 час. 00 мин. 22.06.2020 (время мск) до 23 час. 59 мин. 
20.08.2020 (время мск) на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк‑АСТ» 
(utp.sberbank‑ast.ru) (далее – ЭТП) в составе единственного лота № 1, не со‑
стоялись по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

Объявление
Я, Харюшин Сергей Витальевич, приношу свои извинения жителям города 

Нижнего Новгорода за незаконное производство, приобретение и сбыт спе‑
циальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации. Обязуюсь больше не совершать преступлений, встать на путь 
исправления.

Информационное сообщение
Р е ш е н и е м  А р б и т р а ж н о г о  с у д а  Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и 

от 26.10.2018 по делу А43–34597/2018 (резолютивная часть решения объяв‑
лена 24.10.2018 г.) гражданин Майоров Роман Сергеевич (ИНН 521403981227, 
дата рождения: 27.05.1979 г., место рождения: гор. Петропавловск Кам‑
чатской обл., адрес: 606058, Нижегородская область, Володарский район, 
п. Ильиногорск, ул. Мира, д. 3, кв. 119) признан несостоятельным (банкро‑
том), в отношении него введена процедура реализации имущества, финан‑
совым управляющим утвержден Баскаков Александр Александрович.

О п р е д е л е н и е м  А р б и т р а ж н о г о  с у д а  Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и 
от 28.11.2019 года по делу А43–34597/2018 (шифр дела 38–109), финансо‑
вым управляющим в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина 
должника Майорова Романа Сергеевича утвержден Вагин Александр Вик‑
торович – член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая органи‑
зация арбитражных управляющих «Меркурий», ИНН 524920049339, СНИЛС 
146–614–859 82, адрес для направления корреспонденции: тел. 89101310636, 
е‑mail: alva1955@yandex.ru, сообщает о проведении на электронной площад‑
ке «Аукционный тендерный центр», размещенной в сети Интернет по адресу: 
www.atctrade.ru открытых торгов путем публичного предложения, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Реализуемое 
имущество составляет лот № 1: Акции ОАО «Изкорм» (ИНН 5214000159, ОГРН 
1025201742147) – 22,05% доли участия в уставном капитале ОАО «Изкорм», 
в количестве 7 072 шт. Начальная цена продажи – 636 480 руб. Срок, по исте‑
чении которого последовательно снижается начальная цена продажи, состав‑
ляет 5 рабочих дней. Торги посредством публичного предложения по каждому 

Координаты характерных точек границы второго пояса
 ЗСО водозаборной скважины № 2 (179) ФКУ ИК-7 ГУФСИН России

 по Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат МСК‑52)

х у 
1 2 3 
1 631233.30 2259907.83 
2 631238.84 2259908.17 
3 631244.30 2259909.21 
4 631249.57 2259910.92 
5 631254.60 2259913.29 
6 631259.28 2259916.27 
7 631263.56 2259919.80 
8 631267.36 2259923.85 
9 631270.62 2259928.34 
10 631273.30 2259933.21 
11 631275.34 2259938.36 
12 631276.72 2259943.74 
13 631277.42 2259949.25 
14 631277.42 2259954.80 
15 631276.72 2259960.30 
16 631275.34 2259965.69 
17 631273.30 2259970.84 
18 631270.62 2259975.70 
19 631267.36 2259980.20 
20 631263.56 2259984.25 
21 631259.28 2259987.78 
22 631254.60 2259990.76 
23 631249.57 2259993.12 
24 631244.30 2259994.84 
25 631238.84 2259995.87 
26 631233.30 2259996.22 
27 631227.76 2259995.87 
28 631222.31 2259994.84 
29 631217.03 2259993.12 
30 631212.00 2259990.76 
31 631207.32 2259987.78 
32 631203.05 2259984.25 
33 631199.24 2259980.20 
34 631195.98 2259975.70 
35 631193.30 2259970.84 
36 631191.26 2259965.69 
37 631189.88 2259960.30 
38 631189.19 2259954.80 
39 631189.19 2259949.25 
40 631189.88 2259943.74 
41 631191.26 2259938.36 
42 631193.30 2259933.21 
43 631195.98 2259928.34 
44 631199.24 2259923.85 
45 631203.05 2259919.80 
46 631207.32 2259916.27 
47 631212.00 2259913.29 
48 631217.03 2259910.92 
49 631222.31 2259909.21 
50 631227.76 2259908.17 
1 631233.30 2259907.83 

2.2. Граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 2 (179) ФКУ ИК-7 ГУФСИН 
России по Нижегородской области устанавливается в форме окружности радиусом 297,8 

м от оси скважины.

Координаты характерных точек границы третьего пояса
ЗСО водозаборной скважины № 2 (179) ФКУ ИК-7 ГУФСИН России

 по Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат МСК‑52)

х у 

1 2 3 

1 631233.30 2259653.92 

2 631256.69 2259654.84 

3 631279.94 2259657.59 

4 631302.89 2259662.16 

5 631325.42 2259668.51 

6 631347.38 2259676.61 

7 631368.63 2259686.42 

8 631389.06 2259697.85 

9 631408.52 2259710.86 

10 631426.90 2259725.35 

11 631444.09 2259741.24 

12 631459.98 2259758.42 

13 631474.47 2259776.81 

14 631487.47 2259796.27 

15 631498.91 2259816.69 

16 631508.71 2259837.94 

17 631516.81 2259859.91 

18 631523.16 2259882.44 

19 631527.73 2259905.39 

20 631530.48 2259928.63 

21 631531.40 2259952.02 

22 631530.48 2259975.42 

23 631527.73 2259998.66 

24 631523.16 2260021.61 

25 631516.81 2260044.14 

26 631508.71 2260066.10 

27 631498.91 2260087.36 

28 631487.47 2260107.78 

29 631474.47 2260127.24 

30 631459.98 2260145.63 

31 631444.09 2260162.81 

32 631426.90 2260178.70 

33 631408.52 2260193.19 

34 631389.06 2260206.20 

35 631368.63 2260217.63 

36 631347.38 2260227.44 

37 631325.42 2260235.53 

38 631302.89 2260241.89 

39 631279.94 2260246.46 

40 631256.69 2260249.21 

41 631233.30 2260250.13 

42 631209.92 2260249.21 

43 631186.67 2260246.46 

44 631163.71 2260241.89 

45 631141.18 2260235.53 

46 631119.23 2260227.44 

47 631097.97 2260217.63 

48 631077.55 2260206.20 

49 631058.08 2260193.19 

50 631039.70 2260178.70 

51 631022.51 2260162.81 

52 631006.62 2260145.63 

53 630992.13 2260127.24 

54 630979.13 2260107.78 

55 630967.69 2260087.36 

56 630957.89 2260066.10 

57 630949.79 2260044.14 

58 630943.44 2260021.61 

59 630938.87 2259998.66 

60 630936.12 2259975.42 

61 630935.20 2259952.02 

62 630936.12 2259928.63 

63 630938.87 2259905.39 

64 630943.44 2259882.44 

65 630949.79 2259859.91 

66 630957.89 2259837.94 

67 630967.69 2259816.69 

68 630979.13 2259796.27 

69 630992.13 2259776.81 

70 631006.62 2259758.42 

71 631022.51 2259741.24 

72 631039.70 2259725.35 

73 631058.08 2259710.86 

74 631077.55 2259697.85 

75 631097.97 2259686.42 

76 631119.23 2259676.61 

77 631141.18 2259668.51 

78 631163.71 2259662.16 

79 631186.67 2259657.59 

80 631209.92 2259654.84 

1 631233.30 2259653.92 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
29 апреля 2020 года 
№ в реестре 15109‑319‑319‑187/20П/од

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 08.04.2020 № 319-187/20П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозабора подземных

вод ГАПОУ «Городецкий Губернский
колледж», расположенного на территории

детского оздоровительного лагеря
«Солнечный» юго-западнее д. Лисино

Городецкого района 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 Ни‑
жегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно ‑ эпидемиологического 
заключения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в 
Городецком, Ковернинском, Сокольском районах от 19 июля 2017 г. № 52.ГЦ.16.000.Т.000013.07.17 
о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора подземных вод ГАПОУ «Городецкий 
Губернский колледж», расположенного на территории детского оздоровительного лагеря «Сол‑
нечный» юго‑западнее д. Лисино Городецкого района Нижегородской области, государственным 
санитарно‑эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю:
1. Установить границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж», расположенного на территории детского оздоровительного лагеря «Солнеч‑
ный» юго‑западнее д. Лисино Городецкого района Нижегородской области, согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозабо‑
ра подземных вод ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж», расположенного на территории детского 
оздоровительного лагеря «Солнечный» юго‑западнее д. Лисино Городецкого района Нижегородской 
области, установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны водозабора подземных вод ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж», расположенного на 
территории детского оздоровительного лагеря «Солнечный» юго‑западнее д. Лисино Городецкого 
района Нижегородской области, определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110‑02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218‑ФЗ «О государственной реги‑
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
документы о зонах санитарной охраны водозабора подземных вод ГАПОУ «Городецкий Губернский 
колледж», расположенного на территории детского оздоровительного лагеря «Солнечный» юго‑за‑
паднее д. Лисино Городецкого района, Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 
Н.Н.Мочалину.

Министр                                           Д.Б.Егоров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии

 и природных ресурсов
Нижегородской области

от 08.04.2020 № 319‑187/20П/од

Границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод
 ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж», расположенного на территории
 детского оздоровительного лагеря «Солнечный» юго-западнее д. Лисино

 Городецкого района Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее ‑ ЗСО) организуются для водозабора подземных вод ГАПОУ 
«Городецкий Губернский колледж», расположенного на территории детского оздоровительного ла‑
геря «Солнечный» юго‑западнее д. Лисино Городецкого района Нижегородской области. Водозабор 
состоит из двух скважин № 1 и № 2, расположенных на расстоянии 3,5 м друг от друга.

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

1. Граница первого пояса ЗСО для скважин № 1 и № 2 устанавливается единой, в плане имеет 
форму неправильного многоугольника. Первый пояс ЗСО относительно нормативного, равного 30,0 
м, сокращен в северном направлении до 18,0 м, в северо‑восточном ‑ до 15,0 м.

Граница территории первого пояса ЗСО скважин № 1 и № 2 

 Координаты характерных точек границ первого пояса ЗСО
скважин № 1 и № 2 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК‑52)

х у 
1 2 3 
1 576094,67 2177731,56 
2 576055,67 2177782,70 
3 576045,68 2177774,43 
4 576032,97 2177753,70 
5 576028,72 2177735,56 
6 576055,44 2177702,22 
1 576094,67 2177731,56 
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на торги от 12.08.2020 г. б/н. Начальная цена – 2408000 руб., сумма задатка – 120400 руб., шаг 
аукциона – 24080 руб.

Лот № 7. Квартира (жилое) общей площадью 65,2 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 3, 
кадастровый (или условный) номер 52:19:0304006:190. Должники – Полусмак В. Н. и А. В. Адрес: 
Нижегородская обл., г. Бор, мкр-н 3-й, д. 1, кв. 25. Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных 
лицах судебным приставом исполнителем не предоставлены. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* 
Реализуется на основании постановления СПИ Борского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 12.08.2020 г. б/н. Начальная цена – 
1784000 руб., сумма задатка – 89200 руб., шаг аукциона – 17840 руб.

Лот № 8. Доля 268/1030 в праве общедолевой собственности квартиры (жилое) общей 
площадью 87,3 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных – 1 человек, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0040118:148. Должник – Морев Е. М.** Адрес: г. Ниж-
ний Новгород, ул. Бурденко, д. 44, кв. 25. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах судебным 
приставом исполнителем не предоставлены. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП № 2 УФССП России по Нижегородской обла-
сти о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 05.08.2020 г. б/н. Начальная 
цена – 400000 руб., сумма задатка – 20000 руб., шаг аукциона – 4000 руб.

Лот № 9. Жилой дом (жилое) общей площадью 42,5 кв. м, 1-этажный, зарегистрированных 
нет, кадастровый (или условный) номер 52:13:0010407:323. Адрес: Нижегородская обл., Чкалов-
ский р-н, с. Катунки, ул. Чкалова, д. 35. Земельный участок (земли населенных пунктов, для 
личного подсобного хозяйства) площадью 800 +/- 19,8 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:13:0010407:101. Адрес: Нижегородская обл., Чкаловский р-н, с. Катунки, ул. Чкалова, 
земельный участок 35. Должники – Лапкины Д. В. и А. П. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, 4 (четыре) запрещения сделок с имуществом. Реализуется на основании 
постановления СПИ Московского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 03.08.2020 г. № 52004/20/404304. Начальная цена – 1200000 руб., 
сумма задатка – 60000 руб., шаг аукциона – 12000 руб.

Лот № 10. Квартира (жилое) общей площадью 58 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 4, ка-
дастровый (или условный) номер 52:18:0010513:1557. Должник – Лебедев М. А. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Гаугеля, д. 16, кв. 5. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах судебным при-
ставом исполнителем не предоставлены. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 12.08.2020 г. № 52008/20/169735. 
Начальная цена – 1829200 руб., сумма задатка – 91460 руб., шаг аукциона –18292 руб.

Лот № 11. Квартира (жилое) общей площадью 58,1 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 3, 
кол-во зарегистрированных – 6 человека, в т. ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0070249:4092. Должник – Тарасов Д. А. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Адмирала 
Васюнина, д. 8, кв. 80. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, 4 (че-
тыре) запрещения сделок с имуществом, прочие ограничения (обременения). Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Советского РО УФССП Рос-
сии по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 06.08.2020 г. № 52007/20/883081. Начальная цена – 2093720 руб., сумма задатка – 104686 руб., 
шаг аукциона – 20937,20 руб.

Лот № 12. Квартира (жилое) общей площадью 41 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 3, кол-
во зарегистрированных – 2 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0030357:14. Должник – Ошарина Т. А. Адрес: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 
д. 292, кв. 11. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Реализуется на основании постановления 
СПИ Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 21.08.2020 г. б/н. Начальная цена – 1445299,20 руб., сумма 
задатка – 72264,96 руб., шаг аукциона – 14453 руб.

Лот № 13. Квартира (жилое) общей площадью 84,3 кв. м, этаж – 11, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 2 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0070014:258. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 11/66, кв. 37. Должник – 
Шипко А. П. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, 6 запрещений 
сделок с имуществом, арест наложенный Нижегородским районным судом г. Н. Новгорода. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом испол-
нителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Советского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 18.08.2020 г. 52007/20/892113. Начальная цена – 5114960 руб., сумма задатка – 255748 руб., шаг 
аукциона – 51149,60 руб.

Лот № 14. Квартира (жилое) общей площадью 41 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных – 3 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:19:0302002:57. Должники – Запеваловы В. Л. и В. А. Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, ул. 
Нахимова, д. 41, кв. 7. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, арест, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капи-
тальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основа-
нии постановления СПИ Борского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 11.08.2020 г. б/н. Начальная цена – 850000 руб., 
сумма задатка – 42500 руб., шаг аукциона – 8500 руб.

Лот № 15. Квартира (жилое) общей площадью 40,6 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 2, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000054:555. Должник – Туль-
нева А. Г. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 32 а, кв.78. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП Рос-
сии по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 11.08.2020 г. № 52029/20/815080. Начальная цена – 1870000 руб., сумма задатка – 93500 руб., 
шаг аукциона – 18700 руб.

Лот № 16. Квартира (жилое) общей площадью 61,9 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 3, 
кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:42:0080005:763. 
Должники – Хасянов Р. Р. Адрес: Нижегородская обл., Вадский р-н, с. Лопатино, ул. Новая, д. 8, 
кв. 7. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение 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 Вадского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 21.08.2020 г. б/н. Начальная цена – 593300 руб., сумма задатка – 29665 руб., шаг аукциона – 
5933 руб.

Лот № 17. Жилой дом (жилое) общей площадью 52 кв. м, 1-этажный, зарегистрированных нет, 
кадастровый (или условный) номер 52:55:0050003:676. Адрес: Нижегородская обл., Дивеевский 
р-н, с. Глухово, ул. Почтовая, д. 101. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства) площадью 745 +/- 5,45 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:55:0050003:626. Адрес: Нижегородская обл., Дивеевский р-н, с. Глухово, ул. Почтовая, земель-
ный участок 101. Должник – Кравченко В. В. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, ограничение 
прав на 119 кв. м. земельного участка, предусмотренные ст. 56,56.1 Земельного кодекса РФ. Реали-
зуется на основании постановления СПИ Дивеевского РО УФССП России по Нижегородской области 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 25.08.2020 г. № 52030/20/23758. 
Начальная цена – 841500 руб., сумма задатка – 42075 руб., шаг аукциона – 8415 руб.

Лот № 18. Здание (нежилое) общей площадью 592,6 кв. м, кол-во этажей – 3, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0070502:85 и земельный участок (земли населенных пунктов, для веде-
ния садоводства) площадью 475 +/- 8 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0070502:23. 
Должник – Громова И. В. Адрес: г. Нижний Новгород, СНТ «Политехник», ул. Юбилейная, участок 
№ 23. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещения сделок 
с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Ниже-
городской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 11.08.2020 г. 
№ 52009/20/58799. Начальная цена – 7617190 руб., сумма задатка – 380859,50 руб., шаг аукцио-
на – 76171,90 руб.

Лот № 19. Здание (нежилое) общей площадью 493,2 кв. м, кол-во этажей – 3, в т. ч. подземных 
1, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060014:42. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Кожевен-
ная, д. 12. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, 3 (три) запрещения 
сделок с имуществом, объект культурного наследия регионального значения, запрещения сделок 
с имуществом Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода. Земельный участок (земли 
населенных пунктов, под нежилое здание с прилегающей территорией) площадью 485 +/- 8 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0060014:146. Адрес установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Нижний Новгород, ул. Кожевен-
ная, д. 12 (литера А). Должник – Гришин Ю. Г. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, 4 (четыре) запрещения сделок с имуществом, запрещения сделок с имуществом 
Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода. Реализуется на основании постановления 
СПИ Приокского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на ре-
ализацию имущества на 15% от 17.08.2020 г. № 52006/20/159835. Начальная цена – 23859500 руб., 
сумма задатка – 1192975 руб., шаг аукциона – 238595 руб.

Лот № 20. Помещение (нежилое) общей площадью 205,9 кв. м, этаж – 1, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0060184:80. Должник – Захаров О. А. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Родионова, д. 169 а, пом. П3. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щения сделок с имуществом, запрещения сделок с имуществом, арест, арест, арест – наложенный 
Нижегородским районным судом г. Н. Новгорода, запрещения сделок с имуществом наложенное 
Нижегородским районным судом г. Н. Новгорода. Реализуется на основании постановления СПИ 
СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализа-
цию имущества на 15% от 23.06.2020 г. № 52009/20/41701. Начальная цена – 5829300 руб., сумма 
задатка – 291465 руб., шаг аукциона – 58293 руб.

Лот № 21. Помещение (нежилое) общей площадью 199,3 кв. м, этаж – 2, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0060184:81. Должник – Захаров О. А. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Родионова, д. 169 а, пом. П4. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щения сделок с имуществом, запрещения сделок с имуществом, арест, арест, арест – наложенный 
Нижегородским районным судом г. Н. Новгорода, запрещения сделок с имуществом наложенное 
Нижегородским районным судом г. Н. Новгорода. Реализуется на основании постановления СПИ 
СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализа-
цию имущества на 15% от 23.06.2020 г. № 52009/20/41701. Начальная цена – 7913500 руб., сумма 
задатка – 395675 руб., шаг аукциона – 79135 руб.

Лот № 22. Помещение (нежилое, встроенно-пристроенное, магазин «Трегорь») общей площа-
дью 103,8 кв. м, этаж – 1, кадастровый (или условный) номер 52:18:0050251:792. Должник – Хубо-
ян Г. М. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 6, корп. 1, пом. ВП1. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещения сделок с имуществом, запрещения сделок 
с имуществом, запрещения сделок с имуществом, запрещения сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом испол-
нителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Вадского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 21.08.2020 г. № 52018/20/43384. Начальная цена – 3070200 руб., сумма задатка – 153510 руб., 
шаг аукциона – 30702 руб.

Лот № 23. Квартира (жилое) общей площадью 62,8 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 4, 
кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т. ч. 3 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) 
номер 52:21:0000108:589. Должники – Захаровы А. В. и Е. Ю. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, переулок Западный, д. 7 А, кв. 6. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог 
в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Задолженность по капитальному ремонту на июнь 2020 г. – 22155,84 руб.* 
Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 20.08.2020 г. 
№ 52029/20/849804. Начальная цена – 1667700 руб., сумма задатка – 83385 руб., шаг аукциона – 
16677 руб.

Лот № 24. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 1147532 +/- 9373 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0220101:309. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес: Нижегородская обл., 
Починковский р-н, участок находится примерно в 10 м от с. Симбухово по направлению на север. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Ре-
ализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 21.08.2020 г. № 52009/20/62826. 
Начальная цена – 1 463 103,30 руб., сумма задатка – 73155,17 руб., шаг аукциона – 14631,03 руб.

Лот 25. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 275214 +/- 4590 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0220101:250. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес установлен относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н. п. Симбухово. Участок находится 
примерно в 2,56 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Нижего-
родская обл., Починковский р-н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 21.08.2020 г. № 52009/20/62826. Начальная цена – 350897,85 руб., сумма задатка – 17544,89 руб., 
шаг аукциона – 3508,98 руб.

Лот № 26. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 587357 +/- 6706 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0220101:321. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес: Нижегородская обл., 

Починковский р-н, в 0,58 км на запад от н. п. Симбухово. Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления 
СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реа-
лизацию имущества на 15% от 21.08.2020 г. № 52009/20/62826. Начальная цена – 748880,18 руб., 
сумма задатка – 37444 руб., шаг аукциона – 7488,80 руб.

Лот № 27. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 216276 +/- 4069 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0220101:282. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес: Нижегородская обл., 
Починковский р-н, примерно в 1,8 км на запад от западной окраины н. п. Симбухово. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется 
на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 21.08.2020 г. № 52009/20/62826. Начальная 
цена – 275751,90 руб., сумма задатка – 13787,60 руб., шаг аукциона – 2757,52 руб.

Лот № 28. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 1174042 +/- 9481 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0220101:316. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес: Нижегородская обл., 
Починковский р-н, примерно в 1,3 км к северу от северной окраины с. Симбухово. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется 
на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 21.08.2020 г. № 52009/20/62826. Начальная 
цена – 1496903,55 руб., сумма задатка – 74845,18 руб., шаг аукциона – 14969, 04 руб.

Лот № 29. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 245005 +/- 4331 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0220101:317. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес: Нижегородская обл., 
Починковский р-н, примерно в 1,3 км к северо-западу от северной окраины с. Симбухово. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется 
на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 21.08.2020 г. № 52009/20/62826. Начальная 
цена – 312381,38 руб., сумма задатка – 15619,07 руб., шаг аукциона – 3123,81 руб.

Лот № 30. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 317018 +/- 4927 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0220101:319. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес: Нижегородская обл., 
Починковский р-н, примерно в 0,9 км к северу от северной окраины с. Симбухово. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется 
на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 21.08.2020 г. № 52009/20/62826. Начальная 
цена – 404197,95 руб., сумма задатка – 20209,90 руб., шаг аукциона – 4041,98 руб.

Лот № 31. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 479901 +/- 6061,55 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0220201:244. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес: Нижегородская обл., 
Починковский р-н, участок № 2, участок находится примерно в 300 м от с. Журавлиха по направ-
лению на юго-восток. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России 
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 21.08.2020 г. № 52009/20/62826. Начальная цена – 611873,78 руб., сумма задатка – 30593,69 руб., 
шаг аукциона – 6118,74 руб.

Лот № 32. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 387005 +/- 5443 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0220201:196. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес установлен относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н. п. Журавлиха. Участок находится при-
мерно в 620 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., Починковский р-н, участок № 2. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 21.08.2020 г. № 52009/20/62826. Начальная цена – 493431,38 руб., сумма задатка – 24671,57 руб., 
шаг аукциона – 4934,31 руб.

Лот № 33. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 303 025 +/- 4 817 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0220201:223. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес: Нижегородская обл., 
Починковский р-н, участок находится примерно в 180 м от н. п. Журавлиха по направлению на вос-
ток, участок № 1. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Ниже-
городской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 21.08.2020 г. 
№ 52009/20/62826. Начальная цена – 386356,88 руб., сумма задатка – 19317,84 руб., шаг аукцио-
на – 3863,57 руб.

Лот № 34: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 350554 +/- 5664 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0220201:220. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес установлен относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н. п. Журавлиха. Участок находится 
примерно в 10 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Ниже-
городская обл., Починковский р-н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 21.08.2020 г. № 52009/20/62826. Начальная цена – 446 956,35 руб., сумма задатка – 22347,82 руб., 
шаг аукциона – 4469,56 руб.

Лот № 35. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 204003 +/- 3952 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0220201:197. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес установлен относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н. п. Журавлиха. Участок находится при-
мерно в 750 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., Починковский р-н, участок № 3. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 21.08.2020 г. № 52009/20/62826. Начальная цена – 260103,83 руб., сумма задатка – 13005,19 руб., 
шаг аукциона – 2601,04 руб.

Лот № 36. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 934503 +/- 8459 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0220201:201. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес: Нижегородская обл., 
Починковский р-н, участок № 3 в 1 км на юго-запад от н. п. Журавлиха. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании 
постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15% от 21.08.2020 г. № 52009/20/62826. Начальная цена – 
1191491,75 руб., сумма задатка – 59574,59 руб., шаг аукциона – 11914,92 руб.

Лот № 37. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 467239 +/- 5981 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0220201:225. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес: Нижегородская обл., 
Починковский р-н, в 540 м на юг от н. п. Журавлиха. Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ 
СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 21.08.2020 г. № 52009/20/62826. Начальная цена – 595729,30 руб., сумма за-
датка – 29786,47 руб., шаг аукциона – 5957,29 руб.

Лот № 38. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 416750 +/- 5649 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0220201:219. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес: Нижегородская обл., 
Починковский р-н, примерно в 2,1 км к юго-западу от южной окраины с. Журавлиха. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется 
на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 21.08.2020 г. № 52009/20/62826. Начальная 
цена – 531356,25 руб., сумма задатка – 26567,81 руб., шаг аукциона – 5313,56 руб.

Лот № 39. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 362047 +/- 5265 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0220201:218. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес: Нижегородская обл., 
Починковский р-н, примерно в 0,5 км к югу от южной окраины с. Журавлиха. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании 
постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15% от 21.08.2020 г. № 52009/20/62826. Начальная цена – 
461609,93 руб., сумма задатка – 23080,50 руб., шаг аукциона – 4616,10 руб.

Лот № 40. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 1008 013 +/- 8785 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0220203:22. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес установлен относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н. п. Ивашевка. Участок находится при-
мерно в 2,25 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., Починковский р-н, участок № 3. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 21.08.2020 г. № 52009/20/62826. Начальная цена – 1285556,58 руб., сумма задатка – 
64277,83 руб., шаг аукциона – 12855,57 руб.

Лот № 41. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 1143112 +/- 9355 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:47:1300017:60. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес установлен относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н. п. Александровка. Участок находится 
примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Ниже-
городская обл., Краснооктябрьский р-н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипоте-
ка, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 21.08.2020 г. № 52009/20/62838. Начальная цена – 1457467,80 руб., сумма задатка – 
85733,40 руб., шаг аукциона – 14574,68 руб.

Лот № 42. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 1064 906 +/- 9029 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0210201:175. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес: Нижегородская обл., 
Починковский р-н, в 1,3 км на север от н. п. Анютино. Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ 
СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 21.08.2020 г. № 52009/20/62838. Начальная цена – 1357755,15 руб., сумма 
задатка – 67877,76 руб., шаг аукциона – 13577,55 руб.

Лот № 43. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства), площадью 2416479 +/- 27204 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0150201:104. Должник – ООО «Агрокапиталинвест». Адрес: Нижегородская обл., По-
чинковский р-н, примерно в 150 м к югу от южной окраины с. Пеля-Казенная. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании 
постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15% от 21.08.2020 г. № 52009/20/62838. Начальная цена – 
3068800,05 руб., сумма задатка – 153440 руб., шаг аукциона – 30688 руб.

* В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего соб-
ственника 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 го-
сударственной регистрации недвижимости сделки по отчуждению долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками 
долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному удосто-
верению (за исключением случаев, установленных Законом № 218-ФЗ в данной статье). 
В соответствии с пунктом 3 статьи 8.1 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом или со-
глашением 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 «31» августа 2020 г. по «22» сентября 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 пло-
щадки https://www.rts-tender.ru.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «24» 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 имущество (Лоты 

№№ 1–43) у Продавца отсутствует.
Порядок внесения задатка
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет электронной площадки ООО «РТС – 

тендер» https://www.rts-tender.ru/по следующим реквизитам:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г. МОСКВА
Расчетный счёт:40702810600005001156
Корр. счёт:30101810945250000967
БИК:044525967 ИНН:7710357167
КПП:773001001
Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно 22 сен-

тября 2020 г., и поступить на указанный счет не позднее 22 сентября 2020 г.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извеще-

нии, 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».

из Лотов будут продолжаться до достижения 286416 (двести восемьдесят 
шесть тысяч четыреста шестнадцать) рублей 45% от начальной цены реа-
лизации имущества на повторных торгах. Для участия в торгах претенденты 
представляют заявку на участие в торгах оператору электронной площадки 
(на электронной площадке «Аукционный тендерный центр», размещенной 
в сети Интернет по адресу: www.atctrade.ru). Заявка на участие в торгах пода-
ется через личный кабинет на электронной площадке, оформляется в форме 
электронного документа, подписывается квалифицированной электронной 
подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произволь-
ной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении 
о проведении торгов следующие сведения: – наименование, организацион-
но-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юри-
дического лица); – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физического лица); – номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах 
должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться копии следующих документов: – выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); – документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью заявителя. Заявитель вправе изменить 
или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания 
срока представления заявок. Начало приема заявок: 31.08.2020 г. в 10.00. 
Окончание приема заявок: 23.11.2020 г. в 10.00. После окончания этапа тор-
гов, на котором был определен победитель торгов по продаже имущества 
(отдельному лоту), прием заявок прекращается, торги завершаются. Заявка 
должна содержать сведения и документы указанные в ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Для участия в торгах претендент 
вносит задаток в размере 10% от начальной цены лота. Задаток считается 
перечисленным своевременно, если он будет зачислен на счет организатора 
торгов не позднее дня окончания срока приема заявок на участие в торгах. 
Реквизиты для перечисления задатка: р/с 40817810656001214773 в ПАО 
«Сбербанк России» доп. офис № 8622/0460, БИК 043601607, кор. счет: 
30101810200000000607. Предложения о цене заявляются открыто, в ходе 
торгов на электронной площадке в соответствии с ее регламентом. Право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по про-
даже имущества должника посредством публичного предложения, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения. 
В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество. В случае если несколько участников торгов по про-
даже имущества должника посредством публичного предложения пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. 
Результаты торгов подводятся на электронной торговой площадке по адресу: 
http://www.atctrade.ru/не позднее 16.00 ч. первого рабочего дня, следую-
щего за последним днем соответствующего этапа продажи, в котором по-
ступила заявка от участника торгов. В случае отсутствия заявок, результаты 
торгов подводятся 23.11.2020 г. в 11.00 ч. на электронной площадке – www.
atctrade.ru.В течение пяти календарных дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов арбитражный управляющий направляет по-
бедителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества 
с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти кален-
дарных дней с даты получения указанного предложения, внесенный задаток 
ему не возвращается, и арбитражный управляющий обязан предложить 
заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена Имущества по сравнению с ценой, пред-
ложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 
Если к участию в торгах был допущен только один участник, предложение 
которого о цене имущества не ниже начальной цены продажи имущества, 
договор купли-продажи имущества заключается арбитражным управляющим 
с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложе-
нием о цене Имущества. Оплата приобретенного имущества производится 
в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания до-
говора купли-продажи имущества безналичным путем по реквизитам: р/с 
40817810656001214773 в ПАО «Сбербанк России» доп. офис № 8622/0460, 
БИК 043601607, кор. счет: 30101810200000000607. Проект договора купли-
продажи и договор о задатке, подробное описание имущества, а также по-
рядок проведения торгов и принятия заявок размещены на ЭТП и включены 
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Условия заключе-
ния договора купли-продажи изложены в проекте договора, размещенном 
в ЕФРСБ и на торговой площадке. Ознакомиться со сведениями об имуще-
стве и иными сведениями можно у организатора торгов по предварительной 
записи по телефону 89101310636, e-mail: alva1955@yandex.ru.

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

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Нижегородской области сообщает: «28» 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 43,8 кв. м, этаж – 3, кол-во зарегистрирован-
ных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0050210:263. Должник – Кочега-
ров А. А. Адрес: г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 53, корп. 3, кв. 49. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капи-
тальному ремонту на июль 2020 г. – 18178,24 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ 
Ленинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 06.08.2020 г. № 52003/20/294238. Начальная цена – 1920000 руб., сумма задатка – 
96000 руб., шаг аукциона – 19200 руб.

Лот № 2. Квартира (жилое) общей площадью 59,2 кв. м, этаж – 3, кол-во зарегистрированных – 
3 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:18:0020074:327. 
Должники – Боряковы О. Б. и С. Н. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. 50-летия Победы, д. 36, кв. 
21. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капиталь-
ному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании 
постановления СПИ Московского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 29.07.2020 г. № 52004/20/397684. Начальная цена – 2532903,29 руб., 
сумма задатка – 126645,16 руб., шаг аукциона – 25329,03 руб.

Лот № 3. Квартира (жилое) общей площадью 49,4 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 3, 
кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т. ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0010437:1303. Должник – Шебзухов М. К. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, 
д. 4, кв. 187. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сде-
лок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления 
СПИ Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 04.08.2020 г. № 52008/20/165920. Начальная цена – 2037600 руб., сумма задатка – 
101880 руб., шаг аукциона – 20376 руб.

Лот № 4. Квартира (жилое) общей площадью 12,8 кв. м, этаж – 4, кол-во зарегистрированных – 
2 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:18:0050251:878. 
Должник – Жуков С. А. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 8, кв. 114. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, задолженность 
по капитальному ремонту на март 2020 г. – 16851,86 руб.* Реализуется на основании постановления 
СПИ Ленинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 06.08.2020 г. № 52003/20/294464. Начальная цена – 600000 руб., сумма задатка – 
30000 руб., шаг аукциона – 6000 руб.

Лот № 5. Квартира (жилое) общей площадью 42,6 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 52:21:0000140:3917. Должники – Терешины С. И. и Е. В. Адрес: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, пр-кт Свердлова, д. 31 в, кв. 91. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 04.08.2020 г. б/н. Начальная цена – 1800000 руб., 
сумма задатка – 90000 руб., шаг аукциона – 18000 руб.

Лот № 6. Квартира (жилое) общей площадью 102,1 кв. м, этаж – 1, этаж – 2, кол-во жилых 
комнат – 4, кол-во зарегистрированных – 5 человек, в т. ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый 
(или условный) номер 52:20:1400043:380. Должник – Ведехин С. В. Адрес: Нижегородская обл., 
г. Бор, ул. Клеверная, д. 2, кв. 2. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, арест. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту су-
дебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления 
СПИ Борского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 


