
На металлургическом заводе 
в Выксе откроют производственную 
площадку, которая позволит 
нижегородской промышленности 
совершить настоящий 
прорыв. Более того, новый 
электрометаллургический комплекс 
станет уникальным производством 
не только в масштабах России, 
но и первым в своём роде 
в Европе. Оборудование 
поставит итальянская компания 
Danieli. Контракт уже подписан. 
Производство планируется 
создавать с применением 
передовых технологий в сфере 
энергосбережения и охраны 
окружающей среды.

Зелёный свет

Контракт был подписан в Министер-
стве промышленности и торговли России. 
В церемонии участвовали глава министер-
ства Денис Мантуров, губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин и чрез-
вычайный и полномочный посол Италии 
в России Паскуале Терраччано. Подписи 
под документом поставили председатель 
совета директоров Объединённой метал-
лургической компании Анатолий Седых 
и президент Danieli Russia Антонелло Ко-
лусси.

Новый комплекс обещает стать площад-
кой для внедрения самых современных 
технологий, включая технологию прямого 
восстановления железа для производства 
стали, круглой заготовки и высококаче-
ственных плоских прямоугольных загото-
вок – слябов. И при этом он станет пилот-
ным проектом «зелёной» металлургии.

– Предусмотрены решения, которые 
направлены на значительное снижение 
негативного воздействия на окружающую 
среду, – пояснил Денис Мантуров. – Реа-
лизация проекта позволит сохранить эко-
логичность производства при улучшении 
качества продукции.

По словам председателя совета директо-
ров Danieli Джанпьетро Бенедетти, новый 
проект станет шагом к более экологически 
чистой металлургии, производству стали 
со значительным сокращением выбросов 
парниковых газов.

с комфортом

С возведением нового комплекса в Ни-
жегородской области регион получает осо-
бую роль и дополнительные возможности 
успешного и стабильного развития.

– Строительство электрометаллургиче-
ского комплекса в Выксе открывает ши-
рокие перспективы для промышленно-
сти, – прокомментировал губернатор Глеб 
Никитин. – Безусловно, создание уникаль-
ного производства – это прежде всего залог 
социально-экономической стабильности 
региона. Речь идёт о создании 2000 новых 
рабочих мест с высоким уровнем зарпла-
ты, об увеличении налоговых отчислений 
и о дополнительных рынках сбыта.

Глава региона также подчеркнул, что 
выбор Нижегородской области в качестве 
площадки для осуществления проекта ещё 
раз подтверждает: инвесторам комфортно 
здесь работать. Напомним, что наша об-
ласть вошла в двадцатку регионов по рей-
тингу инвестиционного климата, проде-

монстрировав самый высокий рост в исто-
рии этого рейтинга – 39 позиций за год.

Примечательно, что, по словам губерна-
тора, благодаря новому комплексу Нижего-
родская область сможет существенно на-
растить инвестиции, сформировать новые 
кооперационные цепочки поставщиков, 
потребителей товаров и дополнительно за-
грузить производства в сопутствующих сек-
торах российской экономики. Планирует-
ся, что осуществление столь масштабного 
проекта даст дополнительный импульс раз-
витию горнодобывающей промышленно-
сти, машиностроению, электроэнергетики, 
газовой отрасли, транспортного сектора.

– Новый комплекс будет способство-
вать росту внутреннего потребления при-
родного газа и железной руды – ресурсов, 
которыми богата наша страна, и росту доли 
производства в России продукции высоких 
переделов, необходимой для российских 
нефтегазовых и транспортных компаний 
и конкурентоспособной на мировом рын-
ке, – подтвердил председатель совета ди-
ректоров ОМК Анатолий Седых.

Движение вверх

В проект будет вложено 147 миллиар-
дов рублей. Он станет очередным этапом 

инвестиционной программы ОМК, рас-
считанной до 2025 года. Напомним, всего 
полтора месяца назад на Выксунском ме-
таллургическом заводе открыли оснащён-
ный новейшим оборудованием трубоэлек-
тросварочный цех на 300 тысяч тонн про-
дукции в год. На новой площадке можно 
производить всю линейку нарезных труб 
для нефтегазовой отрасли. Это создало для 
выксунских металлургов большие преиму-
щества. Предприятие сможет занять новые 
ниши за счёт продукции, которая раньше 
не производилась. Кроме того, цех дал ты-
сячу новых рабочих мест.

Также на заводе идёт реконструкция 
5-го трубного цеха. Он будет полностью 
обновлён. Достраивают трубопрокатный 
цех по производству бесшовной трубы. 
Планируется запустить его в 2021 году.

Строительство же электрометаллурги-
ческого комплекса выведет предприятие 
на ещё более высокий уровень, значитель-
но расширит возможности и конкурент-
ные преимущества. Осуществление про-
екта позволит выйти на полный производ-
ственный цикл – от заготовки до конечной 
продукции. Пуск производства намечен 
на конец 2024 года.

Юлия ПолЯковА
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П л а н ы

Бизнес по осени считает
1 сентября – почти такой же знаковый рубеж, 
как 1 января. Заканчивается пора каникул 
и отпусков. Впереди время серьёзных 
свершений, новый учебный и рабочий год. 
В этом году мы входим в сентябрь после 
особенно длительного затишья, связанного 
с пандемией коронавируса. На фоне 
снятия ограничений бизнес стал оживать. 
«Нижегородская правда» решила узнать, какие 
планы строит деловое сообщество на эту осень.

Павел Солодкий, 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Нижегородской области:

– Во-первых, те дела, 
которые у нас в работе, на-
до решить с максимальной 
пользой для предпринима-
телей. Во-вторых, в октябре 
традиционно должна состо-
яться встреча губернатора 
Нижегородской области 
Глеба Никитина с пред-
принимателями. Бизнес-со-
общество эту встречу очень 
ждёт. Данная сессия всегда 
проходит результативно, 
эффективно отрабатыва-
ются все вопросы.

Надеюсь, что курс дол-
лара осенью снизится. Роль 
ЦБ в этом вопросе будет бо-

лее значимая. В противном 
случае удорожание ино-
странной валюты обернётся 
для россиян повышением 
инфляции и понижением 
уровня жизни и покупа-
тельской способности.

Я уверен, что второй вол-
ны коронавируса не будет. 
Общество будет вниматель-
но относиться к себе и сво-
ему здоровью.

Михаил ПершиН, 
генеральный директор ПАо 
«Завод «красное Сормово»:

– Осенью ПАО «Завод 
«Красное Сормово» плани-
рует спустить и передать за-
казчику четыре сухогрузных 
теплохода проекта RSD59. 
Строительство сухогрузов 

ведётся в рамках двух кон-
трактов с ПАО «Государ-
ственная транспортная ли-
зинговая компания».

Кроме того, на предпри-
ятии продолжается строи-
тельство пяти краболовных 
судов проекта КСП01 для 
«Северо-Западного рыбо-
промышленного консор-
циума». Согласно заклю-
чённым в начале текущего 
года соглашениям с ООО 
«Альфа трейд», ООО «Ка-
рапакс», ООО «ФРОСТЕР» 
и ООО «Эта-трейд» нижего-
родское предприятие обязу-
ется построить суда в срок 
до ноября 2024 года. Пере-
дача готовых судов будет 
осуществлена в следующем 
порядке: первое судно – 
в 2023 году, четыре после-
дующих – в 2024-м.

иван рАЗУвАев, 
генеральный директор ТПП 
Нижегородской области:

–  П л а н о в  н а  о с е н ь 
2020 года у Торгово-про-
мышленной палаты Ни-
жегородской области до-
статочно много. Конечно, 

мы, как и все, вынуждены 
работать в новых услови-
ях. Для нас и всей системы 
ТПП приоритеты сейчас 
распределились в сторону 
работы «антикризисного 
штаба» – оперативное ин-
формирование предпри-
нимателей о мерах госу-
дарственной поддержки, 
а также консультирование 
и юридическая поддержка 
в условиях форс-мажорных 
обстоятельств.

Новые условия косну-
лись и организации меро-
приятий. Часть мероприя-
тий ТПП осенью пройдёт 
в онлайн формате, осталь-
ные – в смешанном или 
очном форматах с соблю-
дением всех санитарных 
требований.

Самое ближайшее меро-
приятие состоится на пло-
щадке ТПП 10 сентября – 
э т о  п р е з е н т а ц и я  А И С 
«Портал поставщиков» 
и обучающий семинар «Он-
лайн-торговля: 600 тысяч 
возможностей для вашего 
бизнеса».

Что касается направ-
ления внешних связей, 
то ввиду неблагоприятной 
эпидемиологической об-
становки мы вынуждены 
искать альтернативные 
варианты работы и про-
водить мероприятия с за-
р у б е ж н ы м и  к о л л е г а м и 
в формате дистанционных 
переговоров. Таким обра-
зом, на осень 2020 года пла-
нируем провести онлайн-
бизнес-миссии с предпри-
ятиями Хорватии (октябрь) 
и  Ге р м а н и и  ( н о я б р ь ) , 
а также усилить адресную 

работу с нижегородскими 
предприятиями по поиску 
зарубежных партнёров.

елизавета ЗУбАкиНА,  
директор по стратегическому 
развитию всероссийского 
ЗАо «Нижегородская 
ярмарка»:

– После весеннего ка-
рантина и летнего затишья 
(хотя изначально мы пла-
нировали массу мероприя-
тий на лето, но, как сейчас 
принято говорить, панде-
мия внесла свои корректи-
вы) Нижегородская ярмар-
ка возвращается к активной 
работе. Конечно, мы будем 
проводить мероприятия, 
учитывая все меры профи-
лактики – чаще задейство-
вать открытые площади, 
использовать средства де-
зинфекции.

Уже прошла гостевая 
ярмарка «Нижегородский 
край – земля Серафима Са-
ровского», а 4–6 сентября 
начал работу международ-
ный фестиваль народных 
художественных промыслов 
«Секреты мастеров».

С 23 по 25 сентября у нас 
запланировано масштабное 
мероприятие – конферен-
ция «Цифровая индустрия 
промышленной России» 
(ЦИПР). Юбилейный, пя-
тый по счёту, ЦИПР впервые 
пройдёт в Нижнем Новгороде. 
Решение о смене площадки 
было принято оргкомитетом 
конференции для популяри-
зации цифровой экономики 
и цифровизации промыш-
ленности в разных регионах 
России. И мы очень гордимся, 
что именно Нижегородская 
ярмарка станет площадкой 
для проекта такого уровня.

ЦИПР-2020 – это наше 
первое крупное деловое ме-
роприятие после самоизо-
ляции, и часть дискуссий 
конференции будет посвя-
щена как раз влиянию пан-
демии на общество, самым 
разным IТ-решениям и тех-
нологиям.

Осень у Нижегородской 
ярмарки традиционно жар-
кая, насыщенная меропри-
ятиями самой разной на-
правленности. Например, 
сейчас готовится новый 
проект, посвящённый моде 
и стилю не только в одежде, 
но и в аксессуарах и юве-
лирных изделиях. Молодые 
и именитые нижегородские 
дизайнеры покажут свои 
коллекции, проведут мастер-
классы, на семинарах обсу-
дят актуальные вопросы от-
расли. А ещё к нам приедут 
крупные ювелирные компа-
нии со своими новинками 
и авторскими украшениями.

Подготовил  
евгений крУГлов

н о в о с т и

На «Волге» заработала  
новая линия
Новую линию по производству 
термомеханической массы открыли 
на бумкомбинате «Волга». Инвестиции 
составили 1,5 млрд рублей.

Открытие нового цеха позволит создать около 200 новых 
рабочих мест, из которых 60 – высокопроизводительные, 
увеличить производство бумаги на 60 тысяч тонн ежегод-
но, привнесёт в федеральный и областной бюджеты более 
600 млн рублей налогов.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба 
Никитина, бумкомбинат – один из флагманов нашей про-
мышленности, 70% его продукции идёт за рубеж – в Китай, 
Индию, европейские страны.

Проект строительства новой линии по производству тер-
момеханической массы признан министерством промыш-
ленности и торговли России одним из приоритетных, что по-
зволило привлечь на его реализацию льготный заём в размере 
394 млн рублей. На эти средства закуплено инновационное 
оборудование. Причём «Волга» оказалась первым в мире 
предприятием, где наладку оборудования из-за пандемии 
коронавируса проводили удалённо, с помощью видеокамер.

Открытие цеха и увеличение объёма сырья позволит заво-
ду работать в полную мощность.

– Завод стоял недозагруженный, – рассказал губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин. – Сейчас цех будет 
производить сырьё для машины по выпуску готовой про-
дукции.

По его словам, теперь можно быть уверенным в финан-
совой устойчивости не только самого предприятия, но и Ба-
лахны.

светлана мУрАтовА

Предприятия отметили 
«Нижегородской маркой 
качества»
В Нижегородской области подвели итоги 
регионального конкурса «Нижегородская марка 
качества». Несмотря на пандемию, количество 
участников в этом году выросло вдвое.

Церемония подведения итогов состоялась в преддверии 
95-летия Росстандарта в Гербовом зале Нижегородской яр-
марки.

– Знаковым оказалось и количество предприятий, кото-
рые подали заявки на участие в конкурсе в этом году, – их 95. 
Количество видов продукции и услуг представлено в три раза 
больше. Лауреатами конкурса признаны 48 видов продукции 
и услуг 46 предприятий, ещё 148 товаров и услуг получи-
ли звание дипломантов конкурса. Среди предприятий есть 
такие, которые активно участвовали в борьбе с коронави-
русной инфекцией, перепрофилировали свои производства 
и своевременно наладили выпуск индивидуальных средств 
защиты, – сообщил губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

По словам директора ЦСМ Росстандарта в Нижегород-
ской области Дениса Миронова, впервые были зарегистриро-
ваны заявки на подтверждение качества услуг в сфере ЖКХ, 
образования, медицины.

Лауреаты «Нижегородской марки качества – 2020» смо-
гут маркировать свою продукцию логотипом конкурса. Это 
сигнал для нижегородцев, что товар заслуживает доверия.

Предприниматели не будут 
платить за летние веранды
Представителей малого и среднего бизнеса 
освободили от оплаты за размещение летних 
веранд в этом году. Соответствующее 
постановление подписал исполняющий 
полномочия главы Нижнего Новгорода  
Юрий Шалабаев.

По словам градоначальника, принятое решение продик-
товано существующими реалиями, связанными с корона-
вирусом.

– Взвесив предложения предпринимательского сообще-
ства, я принял решение об освобождении малого и среднего 
бизнеса от оплаты за размещение летних веранд ресторанов 
и кафе в 2020 году. Также сезонные объекты малоформатной 
торговли освобождаются от оплаты за размещение на период 
ограничений по COVID-19. Это даст возможность нижего-
родским представителям малого и среднего бизнеса снизить 
расходы, связанные с их деятельностью, и не перекладывать их 
в конечном счёте на нижегородцев, – заявил Юрий Шалабаев.

Бизнесу также предоставлена возможность отсрочки опла-
ты на размещение НТО, которые специализируются на про-
дукции общественного питания, сувенирной продукции 
и бытовых услугах, за исключением автомоек, шиномонта-
жей, автосервисов, ритуальных услуг. Амнистия по оплате 
предоставляется в период с 1 апреля по 31 августа 2020 года.

марина УхАБовА

5 По словам Глеба никитина, региональное 
правительство обеспечивает предприятию 
поддержку.
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новых рабочих 
мест даст новое 
производство 
в Выксе.

2000 

3 новые технологии в производстве 
позволят сохранить экологию.
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Д е л о  е с т ь

Рынок труда в Нижегородской 
области возвращается 
в докризисное состояние. На фоне 
постепенного снятия ограничений 
большинство организаций смогли 
вернуться к работе и набирают 
сотрудников. Эксперты фиксируют 
рост числа предложений 
от работодателей. Кого сейчас 
ищут чаще всего и каков прогноз 
на ближайшее будущее?

Курс восстановления

По данным сервиса SuperJob, сильнее все-
го коронакризис ударил по отраслям «Ту-
ризм, гостиничный и ресторанный бизнес» 
и «Спорт, фитнес, салоны красоты». Здесь 
снижение поиска персонала в апреле соста-
вило 74% и 73% соответственно. В отрасли 
«Искусство, культура, развлечение» зафик-
сировано снижение на 65%.

Теперь же активнее всего восстанавлива-
ются туристическая и ресторанная сферы. 
По данным SuperJob, докризисный уровень 
в августе был превышен на 8%. Две другие 
отрасли ещё не достигли былых показателей, 
но динамика хорошая. А в остальных отрас-
лях уровень активности работодателей уже 
находится примерно на уровне, который был 
средним до начала пандемии.

– Состояние рынка труда в Нижегород-
ской области к концу августа вернулось в до-
кризисное состояние, – отметили в пресс-
службе SuperJob. – Такая же тенденция есть 
в масштабах страны: недавно наши анали-
тики зафиксировали рост индекса рынка 
труда, измеряющего работодательскую ак-
тивность по найму персонала, до докризис-
ного уровня. При этом важно понимать, что 
активность соискателей в летний период, не-
смотря на фактор кризиса, снизилась в силу 
сезонных особенностей. Мы ожидаем, что 
к концу осени соискательская активность 
превысит докризисные показатели.

О выходе рынка труда из кризиса говорят 
и в аналитическом центре «Авито. Работа».

– Рынок труда в регионе постепенно 
выходит из кризиса – мы наблюдаем рост 
спроса и предложения, начавшиеся ещё 
в июне-июле 2020 года. Сейчас темпы не-
сколько замедлились, но динамика остаётся 
положительной – рост предложений от ра-
ботодателей за последний месяц составил 
11%, – рассказал категорийный менеджер 
«Авито. Работа» Дмитрий Пучков. – Тури-
стическая и ресторанная сферы восстанавли-
ваются достаточно активно – в июле число 
вакансий в группе профессий «Туризм, ре-
стораны» выросло почти в два раза по срав-
нению с июнем, в августе увеличилось ещё 
на треть. А в группе профессий «Искусство, 
развлечения» в августе наметился небольшой 
спад после четырёхкратного роста в июле.

Профессиональный 
Подход

По данным «Авито. Работа» чаще все-
го работодатели искали в августе юристов, 
госслужащих и сотрудников НКО, а также 
специалистов по управлению персоналом.

В то же время соискатели активнее всего 
интересовались работой в сферах маркетин-
га, рекламы и PR, консультирования и юрис-
пруденции.

В SuperJob зафиксировали большой спрос 
на рабочий персонал, специалистов в строи-
тельстве и промышленности, а также на ме-
неджеров по продажам.

– Будет расти спрос на специалистов, ко-
торые могут предоставлять индивидуальные 
услуги в сфере консалтинга, обучения, фит-
нес-услуг, финансов. Сложно придётся офис-
ным работникам, среднему менеджменту. 
Причина – большинство компаний, совер-
шенствуя бизнес-процессы, ориентирован-
ные на использование дистанционной заня-
тости, будут избавляться от неэффективных 
функций и специалистов, которые не смогут 
вписаться в новую реальность, – считает до-
цент базовой кафедры Торгово-промыш-
ленной палаты РФ «Развитие человеческого 
капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила 
Иванова-Швец. – Уйдут те профессии, на-
выки для которых не надо совершенствовать, 
где есть рутинные функции. Развиваться бу-
дут направления, где можно создавать рабо-
чие места в виртуальной реальности, где есть 
возможности совмещать профессиональную, 
творческую и личную реальность. Конеч-
но, останутся востребованы разработчики, 
тестировщики, product-менеджеры, специ-

алисты по информационной безопасности. 
Не утратят своей актуальности такие направ-
ления, как бизнес-аналитика и специалисты 
по стратегическому менеджменту, специали-
сты по оптимизации бизнес-процессов, мар-
кетологи, включая PR, рекламу.

Быстрее всего растёт спрос на специ-
алистов в таких отраслях, как автономное 
киберфизическое производство, беспилот-
ный транспорт, экологичное производство 
и сервисы.

Что касается профессий будущего, то са-
мыми перспективными в российских вузах 
эксперты считают такие направления под-
готовки, как биоинженерные технологии, 
телемедицина, цифровая гуманитаристика, 
«зелёные» технологии, общественно-полити-
ческая экспертиза и консалтинг, информаци-
онно-аналитические системы мониторинга, 
бренд-коммуникации.

Пока же остаётся надеяться, что актив-
ность работодателей и соискателей помо-
жет покрыть безработицу. К счастью, этот 
показатель в Нижегородской области один 
из самых низких в стране.

Марина ухаБова

На рабочий лад р ы н о к  т р у д а 
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3специалисты гостиничного 
бизнеса снова стали 

востребованы.
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В пожарном порядке
Химическое производство – это не только 
серьёзный технологический процесс, 
но и источник повышенной опасности. 
К сожалению, как бы тщательно всё ни было 
организовано, невозможно исключить форс-
мажорные обстоятельства или человеческий 
фактор. К каким последствиям это приводит, 
вспоминаем в рамках нашей исторической 
рубрики по публикациям в федеральных СМИ.

огненный руБеж

16 июня 1993 года на речном танкере случился пожар, 
который, по мнению журналистов, мог стать причиной эколо-
гической катастрофы: «На территории заправочной пристани 
города Кстово (Нижегородская область) вспыхнул пожар 
на танкере с бензином. Один человек погиб, двое получили 
тяжёлые ожоги, около 300 тонн горючего вылилось в Волгу. 
К месту экологической катастрофы срочно стянуты специ-
ализированные очистные суда, приспособленные для сбора 
и утилизации нефтепродуктов с водной поверхности». Как 
отмечалось в публикации, этот пожар мог стать причиной 
экологической катастрофы. «Общее число привлечённых 
к тушению пожарных достигло 600 человек, огонь удалось 
локализовать, и к 13 часам горящий на поверхности воды 
бензин был потушен. Однако тушение огня на самом судне 
продолжалось, так как было затруднено из-за высокой тем-
пературы». Огонь удалось ликвидировать только через сутки.

Ещё один серьёзный пожар в Кстове произошёл в 2017 го-
ду. Об этом ЧП писали газеты «Ведомости», «Газета», «Ком-
мерсантъ» и «Российская газета». «Жертвами пожара на НПЗ 
«ЛУКОЙЛа» в городе Кстово Нижегородской области стали 
четверо сотрудников подрядной организации» («Ведомо-
сти», 5.10.2017). Издание «Газета» добавляет, что «по данным 
Минэнерго, пять человек числятся пропавшими без вести 
и ещё пятеро пострадали». «Правоохранители перекрыли 
дороги к нефтебазе, а сотрудники МЧС эвакуировали людей, 
работающих на заводе: их поместили на проходную, которая 
находится в стороне от пожара. Горожане в соцсетях начали 
жаловаться на то, что в городе из-за дыма нечем дышать» 
(«Газета», 5.10.2017). Иногда отмечалось, что в городе были 
элементы паники.

взрывной хараКтер

Чрезвычайные происшествия в Дзержинской промзоне 
имели более суровый характер. Так, 4 апреля 2019 года «около 
дзержинского НИИ «Кристалл» очевидцы услышали хлопок, 
после которого появился столб дыма. «Кристалл» выпускает 
шашки-детонаторы, оборудование для производства про-
мышленных взрывчатых веществ, нестандартизированное 
химическое оборудование и продукцию специального на-
значения» («Коммерсантъ», 04.04. 2019). Это событие вызвало 
активный обмен мнениями местных жителей в соцсетях.

Аналогичное событие, но с более серьёзными послед-
ствиями, произошло в Дзержинске двумя месяцами позже: 
днем 1 июня 2019 года на заводе «Кристалл» прогремели три 
взрыва. Первоначально в публикации отмечалось, что взры-
вы прогремели на заводе им. Свердлова, в результате чего 
пострадали 19 человек. Другой источник сообщал, что ЧП 
произошло в цехе по производству тротила НИИ «Кристалл», 
находящегося рядом с заводом им. Свердлова.

Позднее сообщалось, что «в результате взрыва пострадали 
89 человек, 18 госпитализированы. От взрывной волны стёкла 
вылетели в окнах в радиусе нескольких километров от пред-
приятия. Сейчас в городе активно ведётся восстановление 
повреждённых зданий – там работают ремонтные бригады 
и волонтёры» («Комсомольская правда», 04.06.2019). Мощ-
ность взрывов оказалась такой, что были разрушены не только 
строения на территории завода, но и нанесён урон жилым 
домам, детсадам и магазинам: «взрывная волна выбила окна 
почти в 600 жилых домах и 87 школах и детсадах Дзержинска, 
задела 119 зданий «Кристалла». На месте некоторых корпусов 
ГосНИИ остались воронки глубиной до 6 м и диаметром 
до 25 м, на ликвидацию последствий взрывов предприятие 
направило около 70 млн рублей» («Коммерсантъ», 22.01.2020). 
К счастью, обошлось без погибших.

заКон КоМПенсации

Ущерб дзержинским предприятиям и городу был нанесён 
значительный, в связи с чем остро встал вопрос о поиске 
ресурсов для восстановления и компенсаций. Предприятием  
АО ГосНИИ «Кристалл» управляет АО «Спецхимия», входя-
щее в структуру госкорпорации «Ростех». «По итогам 2017 го-
да выручка «Кристалла» составила 1,95 млрд рублей, чистая 
прибыль – 151,72 млн рублей» («Коммерсантъ», 01.06.2019). 
Деньги у предприятия есть, и «на ликвидацию последствий 
взрывов предприятие направило около 70 млн рублей. Чтобы 
«Кристалл» смог завершить уже полученный гособоронзаказ, 
«Ростех» выделил предприятию 1,5 млрд рублей» («Коммер-
сантъ», 22.01.2020).

В печати обсуждался вопрос о компенсациях пострадав-
шим. «Оперативно финансовую поддержку получили толь-
ко те пострадавшие, кого госпитализировали после взрыва. 
Правительство Нижегородской области направило каждому 
по 100 тысяч рублей, администрация Дзержинска – по 50 ты-
сяч рублей, «Ростех» – по 150 тысяч рублей». Однако удовлет-
ворить всех пострадавших было очень непросто: «страховщик 
АО «СОГАЗ» не спешит с выплатами. Размер требований 
физических лиц вдвое превысил установленную договором 
страховую сумму. Соседние производства, которые задела 
взрывная волна, выходят с исками к предприятию. «Кри-
сталл» надеется договориться с организациями, предъявив-
шими претензии» («Коммерсантъ», 22.01.2020).

александр иудин,  
доктор экономических наук, профессор ННГУ 

им. Н. И. Лобачевского
(Окончание в следующем номере.)
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КаКие Меры 
ПредПриняты  
для ПоддержКи 
Бизнеса

В первую очередь Банк России 
и Правительство РФ поддержали 
тех, кому в сложившихся условиях 
особенно тяжело расплачиваться 
по кредитам. Любое малое или сред-
нее предприятие из перечня наи-
более пострадавших от эпидемии 
отраслей может обратиться в банк 
за получением кредитных каникул. 
Эта мера, закреплённая Федераль-
ным законом № 106-ФЗ, позволи-
ла компаниям получить отсрочку 
платежей на срок до шести месяцев. 
На этот период бизнес освобожда-
ется от любых выплат по кредиту. 
Но следует помнить, что проценты 
при этом продолжают начисляться. 
Долг необходимо будет начать воз-
вращать после завершения льготно-
го периода.

По состоянию на 26 августа бан-
ки на территории региона получили 
свыше 2000 заявок на кредитные ка-
никулы по 106-ФЗ. Одобрено около 
76% от числа рассмотренных обра-
щений.

Поддержку получили и предпри-
ятия, которые нуждались в новых 
кредитах для финансирования своей 
деятельности. Первой постановлени-
ем Правительства России № 422 была 
запущена программа беспроцентного 
кредитования с целью сохранения за-
нятости. Любое предприятие из наибо-
лее пострадавших отраслей экономики 
может обратиться за кредитом под 0% 
годовых для выплаты зарплаты сотруд-
никам. Правда, рассчитаться с банком 
придётся уже до конца ноября.

На 26 августа в Нижегородской 
области в банки поступило более  
2,2 тысячи заявок на кредит под 0% го-
довых. Положительное решение было 
вынесено по 85% рассмотренных обра-
щений – это кредиты на сумму около 
5,2 млрд рублей. Обратиться за беспро-
центным кредитом на зарплату можно 
до 1 октября.

При этом предприятия проявляют 
гораздо больший интерес к программе 
кредитования на возобновление дея-
тельности под 2% годовых, запущен-
ной с июня постановлением Прави-
тельства России № 696. По состоянию 
на 26 августа банки в регионе получили 
около 8,6 тысячи обращений. Одобре-
но 76% рассмотренных заявок на сум-
му около 11,6 млрд рублей.

Высокий спрос объясняется при-
влекательными условиями льготного 
кредита. Если предприятие сохранит 
занятость на уровне 90% от штата 
на 1 июня 2020 года в период до 1 мар-
та 2021 года, то государство выплатит 
весь кредит и проценты по нему. Ес-
ли будет сохранено 80% рабочих мест, 
то компании спишут половину кре-
дита и процентов. При этом перечень 
потенциальных заёмщиков шире. Это 
не только компании из наиболее по-
страдавших отраслей, но и социально 
ориентированные НКО и предпри-
ятия, которые производят потреби-
тельские товары. Получить льготный 
кредит можно до 1 ноября.

Ключевая ставКа

Поддержку экономике продолжит 
оказывать снижение ключевой ставки 
Банка России. С апреля по июль этого 
года она была снижена три раза сум-
марно на 1,75 п. п., до 4,25% годовых. 
«Ограничения, вызванные коронавирус-
ной инфекцией, привели к сокращению 
спроса и замедлению деловой активно-
сти. В связи с этим сформировались ри-
ски отклонения инфляции вниз от цели. 
Для стимулирования экономики и удер-
жания инфляции в целом по России 
вблизи 4% – цели Банка России и был 
осуществлён переход к мягкой денеж-
но-кредитной политике», – пояснили 
в Волго-Вятском ГУ Банка России.

Эксперты прогнозируют, что восста-
новление российской экономики будет 
постепенным и не обязательно устойчи-
вым в связи с произошедшим падением 
доходов, осторожным поведением по-
требителей и бизнеса, а также ограни-
чениями со стороны внешнего спроса. 
В этих условиях большое значение име-
ют действия российского правительства, 
направленные на поддержку экономи-
ки. Банк России, в свою очередь, будет 
учитывать решения органов власти при 
реализации денежно-кредитной полити-
ки, поддерживая ценовую стабильность 
и тем самым создавая необходимые ус-
ловия для оживления экономики.

Решения по ключевой ставке Банк 
России будет принимать с учётом фак-
тической и ожидаемой динамики ин-
фляции относительно цели, развития 
экономики на прогнозном горизонте, 
а также оценивая риски со стороны 
внутренних и внешних условий.

Следующее заседание совета ди-
ректоров Банка России, на котором 
будет рассматриваться вопрос об уров-
не ключевой ставки, запланировано 
на 18 сентября 2020 года.

Материал подготовлен совместно 
с волго-вятским гу Банка россии

3По словам специалистов 
цБ, льготные кредиты 

оказались очень 
востребованы.

Ф
о

то
 А

л
е

кс
а

н
д

р
а

 В
О

Л
О

Ж
А

Н
И

Н
А

Д е н ь Г И

Спрос на кредитки 
бьёт рекорды
Россияне стали активнее пользоваться 
кредитками. Их больше не оставляют на потом, 
а тратят сразу после оформления. И доля таких 
пользователей кредитных карт этим летом 
достигла исторического максимума.

По данным бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», 
уровень утилизации лимита, то есть совершения покуп-
ки или получения средств в банкомате, в течение первого 
месяца после получения кредитной карты по итогам июля 
вырос до 68%. Такую величину в БКИ назвали рекордной.

Причём рост утилизации фиксировался как по кредит-
кам с лимитом от 10 тысяч рублей, так и с лимитом, пре-
вышающим 100 тысяч рублей. То есть кредитки перестали 
откладывать «про запас» не только заёмщики с небольшим 
доходом, но и состоятельные клиенты.

Некоторые эксперты связали это с так называемым от-
ложенным спросом, который упал в период изоляции, 
и с возвращением потребительской активности теперь. Мол, 
не смогли поехать на море в мае и июне, но с открытием 
регионов рванули на юг. Но далеко не все с этим согласны.

– Это вряд ли можно назвать собственно отложенным 
спросом, это можно обозначить как результат отложенных 
ожиданий. Отложенный спрос предполагает, что у людей 
есть ресурсы, деньги, которые они по каким-то причинам 
не могут потратить, например, не могут в условиях огра-
ничений поехать в отпуск. Когда мы говорим о массовом 
использовании кредитных ресурсов, речь идёт о том, что 
собственных средств у них нет, но есть нереализованные 
ожидания от лета, – рассказал в интервью радио Sputnik 
кандидат экономических наук, доцент, заместитель руко-
водителя Центра истории и методологии экономической 
науки НИУ ВШЭ Денис Мельник.

По словам экономиста, люди стремятся тратить так, как 
они привыкли, как тратили ещё до начала пандемии. Вот 
только собственных средств, чтобы эту потребность ре-
ализовать, у них уже нет. В ход идут кредитки, но далеко 
не все могут уложиться в беспроцентный период, а про-
центы по кредитным картам высокие. Всё это чревато по-
гружением в долговые ямы.

– Это кончится резким ростом долговой нагрузки и при-
ведёт к схлопыванию спроса, порождённого кредитными 
возможностями. За этим возникают проблемы с точки зре-
ния невыплаченных долгов, коллекторов и так далее, – 
предупредил Денис Мельник.

Остаётся надеяться, что, когда этот посткарантинный 
потребительский ажиотаж спадёт, россияне отнесутся к кре-
дитным тратам разумно.

Марина ухаБова

Уважаемые предприниматели!
10 сентября 2020 года приглашаем вас принять участие в презентации АИС 

«Портал поставщиков» и обучающем семинаре «Онлайн-торговля: 600 тысяч 
возможностей для вашего бизнеса».

Портал поставщиков – это уникальный ресурс для бизнес-сообщества, 
который служит единой витриной для малых закупок внутри страны, а так-
же удобной площадкой для совершения сделок между государственными 
и муниципальными заказчиками с индивидуальными предпринимателями, 
физическими и юридическими лицами.

Место проведения: г. Н. Новгород, ул. Нестерова, д. 31, большой конференц-
зал.

Участие в мероприятии БЕСПЛАТНОЕ.
Регистрация на семинар на сайте ТПП Нижегородской области: nnov.tpprf.ru  

или по телефону: (831) 266-42-10, доб. 1035.
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КаКих специалистов чаще всего 
ищУт работодатели в НижегородсКой 
области*

*По данным hh.ru.

Продажи
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Во время пандемии бизнес столкнулся с серьёзными 
сложностями: сокращением спроса, временным 
приостановлением деятельности. Сейчас ситуация 
нормализуется: постепенно снимаются ограничения, 
экономика набирает обороты. Однако на восстановление 
логистических и производственных цепочек, 
компенсацию произошедших потерь потребуется 
время. Наряду с неопределённостью развития 
эпидемиологической ситуации это продолжает 
сдерживать производственную, инвестиционную, 
потребительскую активность.

Мера все ещё 
доступна. 
Подать 
заявление 
на кредитные 
каникулы 
по 106‑ФЗ 
можно 
до 30 сентября.

3россияне всё активнее 
живут взаймы.
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Информационное сообщение
Акционерное общество «Нижегородский водоканал» совместно с Администрацией 

Кстовского муниципального района города Кстово (в соответствии со ст. 9 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 №174-Ф3 «Об экологической экспертизе» и Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом от 16 мая 2000 г. 
№372) информирует (уведомляет) о начале общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы 
(далее по тексту - ГЭЭ) «Станция УФО на Нижегородской станции аэрации по адресу: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. Гребного канала, д.1».

Объектом ГЭЭ согласно п. 7.5 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ 
является проектная документация объекта, относящегося в соответствии законода-
тельством в области охраны окружающей среды к объекту 1 категории.

Цель намечаемой деятельности – строительство станции ультрафиолетового 
обеззараживания сточных вод, предназначенной для обработки очищенных и до-
очищенных сточных вод перед сбросом в р. Волгу, на территории Нижегородской 
станции аэрации – Нижегородская станция аэрации, 607680, Российская Федерация, 
Нижегородская область, Кстовский муниципальный район, Афонинский сельсовет, 
Набережная гребного канала территория, дом 1.

Наименование и адрес Заказчика (Заявителя) — АО «Нижегородский водоканал»; 
603950, город Нижний Новгород, ул. Керченская, 15а.

Наименование и адрес представителя (Разработчика): подрядчик –ООО «Экспер-
тЭнерго» 400066, г. Волгоград, ул. Донецкая, д. 16, оф. 506.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) с 26 ноября 
2019 г. по 08 июня 2020 г.

Общественные обсуждения по объекту ГЭЭ будут проходить в форме обществен-
ных слушаний 14.10.2020 в 14.00 по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, 
г. Кстово, пл. Ленина, д. 4, актовый зал администрации Кстовского муниципального 
района (4 этаж). Заказчик общественных обсуждений – АО «Нижегородский водока-
нал», адрес места нахождения – город Нижний Новгород, ул. Керченская, 15а.

Общественные обсуждения по объекту ГЭЭ ««Станция УФО на Нижегородской 
станции аэрации по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. 
Гребного канала, д.1», включая материалы оценки воздействия, будут проведены в 
установленном порядке.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений - администрация 
Кстовского муниципального района.

Ознакомиться с материалами, выносимыми на обсуждения, можно по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15а, (АО «Нижегородский водоканал», отдел по 
оформлению разрешительной документации), с понедельника по четверг с 9.00 до 
11.30, с 12.30 до 14.00.

Для включения мнения заинтересованной общественности в протокол обще-
ственных слушаний письменные отзывы, предложения и замечания по проектной 
документации и материалам ОВОС будут приниматься со дня опубликования данного 
информационного сообщения и в течение 30 дней после прохождения общественных 
обсуждений по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15а, или по 
адресу электронной почты: azubarev@vodokanal-nn.ru.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утверж-
дён Заказчиком после проведения общественных обсуждений.

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион по продаже объектов 
недвижимого имущества Аукцион №45/НЖТК-20:

№ 
лота

Н а и м е н о в а н и е 
объектов недви-
жимого имущества

Адреса объектов не-
движимого имуще-
ства

П л о -
щадь, 
кв. м

Кадастровый но-
мер объекта

Н а ч а л ь н а я  ( м и н и -
мальная) цена про-
дажи, рублей с уче-
том НДС (земельные 
участки НДС не обла-
гаются)

1

Здание (Нежилое 
здание, здание ма-
газина №9)

Нижегородская об-
ласть, г. Арзамас, ул. 
Станционная, д. 11

674,4 52:40:0102012:358
5 5 5 5 7 0 7  ( з д а н и е 
4021220 руб. 00 коп., 
в т.ч. НДС 670203 руб. 
33 коп.; земельный уча-
сток 1277813 руб. 00 
коп.; комплект обору-
дования для отопления 
256674 руб. в т.ч. ндс 
42779 руб.00 коп.)

Земельный участок 2039 52:40:0102012:0024

Комплект оборудо-
вания для отопления 
(инв. №50000408) 

2

Здание (Нежилое 
здание,  магазин 
№56)

Кировская область, 
Мурашинский р-н, г. 
Мураши, ул. Пионер-
ская, д. 19а

334,4 43:18:310117:149
1 6 9 9 7 5 5  ( з д а н и е 
1242062 руб. 00 коп., 
в т.ч. НДС 207010 руб. 
33 коп.;  земельный 
участок 390944 руб. 00 
коп.; подстанция 30103 
руб. в т.ч. НДС 5017 
руб. 17 коп.; система 
охранно-пожарной сиг-
нализации 36646 руб. 
в т.ч. НДС 6107 руб. 67 
коп.)

Земельный участок 889 43:18:310114:0049
Подстанция (инв. 
№00001636)

С и с т е м а  о х р а н -
но-пожарной сиг-
н а л и з а ц и и  ( и н в . 
№50001554)

3

Здание (Нежилое 
здание, здание ма-
газина №30)

Российская Федера-
ция, Нижегородская 
область, Сергачский 
муниципальный район, 
городское поселение 
город Сергач, город 
Сергач, ул. Калинина, 
д. 44

233 52:45:0100720:67 1405689 (здание 1082 
381 руб. 00 коп., в т.ч. 
НДС 180396 руб. 83 
коп.; земельный уча-
сток 323308 руб. 00 
коп.)

Земельный участок 360 52:45:0100720:0005

4
Здание (Нежилое 
з д а н и е ,  м а г а з и н 
№66)

Российская Федера-
ция, Нижегородская 
область, Уренский му-
ниципальный район, 
городское поселение 
город Урень, г. Урень, 
ул. Брагина 

80,1 52:05:0110041:155 7 8 4 0 9 9  ( в  т. ч .  Н Д С 
130683 руб. 17 коп.)

5
Здание (Нежилое 
з д а н и е ,  м а г а з и н 
№75)

Нижегородская об-
ласть, Тоншаевский 
район, стан. Пижма

69,8 52:02:0000000:271 3 5 3 1 8 8  ( в  т. ч .  Н Д С 
58864 руб. 67 коп.)

6
Здание (Нежилое 
здание, здание ма-
газина №11)

В л а д и м и р с к а я 
о б л а с т ь ,  Г у с ь -
Хрустальный район, 
ст. Заколпье, ул. Со-
ветская, д. 67

90,7 33:14:002313:324 2 7 2 9 1 6  ( в  т. ч .  Н Д С 
45486 руб. 00 коп.)

7

Здание (Нежилое 
з д а н и е ,  м а г а з и н 
№22) Казанского 
о тд е л а  р а б о ч е г о 
снабжения

Республика Татарстан 
(Татарстан), Зелено-
дольский район, стан. 
Свияжск, ул. Перво-
майская

300 16:20:000000:1974 1416300 (здание 1090 
551 руб. 00 коп., в т.ч. 
НДС 181758 руб. 50 
коп.; земельный уча-
сток 325749 руб. 00 
коп.)

Земельный участок

Республика Татарстан, 
Зеленодольский муни-
ципальный район, пгт 
Нижние Вязовые, ул. 
Первомайская, д. 46а

642 16:20:020128:11

8

Нежилое помеще-
ние комнаты №1, 
№2 (по плану), рас-
положенные в одно-
этажном панельном 
здании склад сме-
шанных товаров

Чувашская Республи-
ка, г. Чебоксары, про-
спект Мира, д. 102, 
комнаты №1, №2 (по 
плану)

283,7 21:01:020801:4102 2470743 (в т.ч. НДС 
411790 руб. 50 коп.)

9

Здание (Нежилое 
з д а н и е ,  м а г а з и н 
№33) Чувашская Республи-

ка, г. Алатырь, ул. Ком-
сомола, д. 102

259,1 21:03:010513:114
1 1 4 9 8 8 6  ( з д а н и е 
885412 руб. 00 коп., в 
т.ч. НДС 147568 руб. 
67 коп.;  земельный 
участок 264474 руб. 00 
коп.)

Земельный участок 1667 21:03:010307:0062

10

Здание (Нежилое 
з д а н и е ,  м а г а з и н 
№10) Кировская область, 

Зуевский р-н, г. Зуев-
ка, ул. Первомайская, 
д. 24

451,4 43:09:310123:558
2 8 0 5 0 5 9  ( з д а н и е 
1806363 руб. 00 коп., 
в т.ч. НДС 301060 руб. 
50 коп.;  земельный 
участок 998696 руб. 00 
коп.)Земельный участок 885 43:09:310123:0096

11

Здание (Нежилое 
з д а н и е ,  м а г а з и н 
№15) Кировская обл., р-н 

Омутнинский, пгт Пе-
сковка., ул. Вокзаль-
ная, д. 9

242,8 43:22:350307:464
1 1 7 1 2 6 7  ( з д а н и е 
901876 руб. 00 коп., в 
т.ч. НДС 150312 руб. 
67 коп.;  земельный 
участок 269391 руб. 00 
коп.)Земельный участок 1050 43:22:350307:0089

12

Здание (Нежилое 
з д а н и е ,  м а г а з и н 
№13)

В л а д и м и р с к а я  о б -
л а с т ь ,  г.  В я з н и к и , 
мкр-н Нововязники, ул. 
Привокзальная, д. 27а

238,9 33:08:130132:160
984758 (здание 120 
руб. 00 коп., в т.ч. НДС 
20 руб. 00 коп.; земель-
ный участок 984638 
руб. 00 коп.)Земельный участок 1165 33:08:130114:0016

13
Здание (Нежилое 
здание, овощехра-
нилище)

В л а д и м и р с к а я  о б -
ласть, г. Владимир, ул. 
Большая Нижегород-
ская, д. 90в

492,8 33:22:032217:87 3277254 (в т.ч. НДС 
546209 руб. 00 коп.)

14
Здание (Нежилое 
з д а н и е ,  м а г а з и н 
№55)

Кировская область, 
Мурашинский р-н, г. 
Мураши, ул. Ленина, 
д. 37

277,3 43:18:310116:178 1409516 (в т.ч. НДС 
234919 руб. 33 коп.)

15
Здание (Нежилое 
здание, здание па-
вильон «Кострома»)

Нижегородская об-
ласть, г. Арзамас, ул. 
Красный путь, д. 42

153,8 52:40:0103006:121 1516314 (в т.ч. НДС 
252719 руб. 00 коп.)

16

Здание (Нежилое 
з д а н и е ,  м а г а з и н 
№40) Казанского 
о тд е л а  р а б о ч е г о 
снабжения

Республика Татарстан, 
Арский муниципаль-
ный район, г. Арск, с/с 
станция Арск, ул. Мо-
стовая

266,2 16:09:000000:926

2291716 (здание 1764 
621руб. 00 коп., в т.ч. 
НДС 294103 руб. 50 
коп.; земельный уча-
сток 527095 руб. 00 
коп.)Земельный участок 458 16:09:010135:17

17

Здание (Нежилое 
здание, здание ма-
газина №38)

Российская Федера-
ция, Нижегородская 
область, Сергачский 
муниципальный район, 
городское поселение 
город Сергач, город 
Сергач, ул. Кирова, д. 
61а

85,1 52:45:0100737:73
667524 (здание 490863 
руб. 00 коп., в т.ч. НДС 
81810 руб.  50 коп.; 
з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к 
153531 руб. 00 коп.; ав-
томатическая пожарная 
система и СОУЭ 23130 
руб. в т.ч. НДС 3855 
руб. 00 коп.)

Земельный участок 269 52:45:0100736:0002

А в т о м а т и ч е с к а я 
п о ж а р н а я  с и с т е -
ма и  СОУЭ (инв. 
№50000370)

18

Здание (Нежилое 
здание, здание – 
склад кирпичный)

Нижегородская об-
ласть, г. Арзамас, ул. 
Красный Путь, д. 30

20 52:40:0103006:328
431309 (здание 20 кв. 
м 103680 руб. 00 коп., 
в т.ч. НДС 17280 руб. 
00 коп.; здание 20 кв. 
м 103680 руб. 00 коп., 
в т.ч. НДС 17280 руб. 00 
коп.; здание 43,2 кв. м 
223949 руб. 00 коп., в 
т.ч. НДС 37324 руб. 83 
коп.)

Здание (Нежилое 
з д а н и е ,  з д а н и е 
склада кирпичного)

20 52:40:0103006:116

Здание (Нежилое 
з д а н и е ,  з д а н и е 
склада кирпичного)

43,2 52:40:0103006:117

19

Здание (Нежилое 
здание, торговый 
центр) Кировская обл., р-н 

Лузский, г. Луза, ул. 
Железнодорожников, 
д. 2

614,1 43:16:310116:307
2 6 0 4 3 9 8  ( з д а н и е 
1965278 руб. 00 коп., 
в т.ч. НДС 327 546 руб. 
33 коп.;  земельный 
участок 599012 руб. 00 
коп.; система охран-
но-пожарной сигнали-
зации 40108 руб. в т.ч. 
НДС 6684 руб. 67 коп.)

Земельный участок 4807 43:16:310117:0021

Система охранно-
пожарной сигнали-
зации 50001556

Дата проведения аукционов: 14 октября 2020 года.
Дата окончания приема заявок: 12 октября 2020года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка «ЭТП-Фабрикант» на 

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

property.rzd.ru.

Извещение о проведении общего собрания
Кадастровый инженер Волков Денис Юрьевич по инициативе участников долевой 

собственности извещает о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 52:36:0000000:13, имеющего местоположение по адресу: Ни-
жегородская область, Вачский район, ТОО «Новосельское».

Повестка собрания:
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания.
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания.
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные 

участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
5. О выборе уполномоченного лица от имени участников долевой собственности, 

видах его действий и сроках полномочий.
6. Разное.
Заказчиком кадастровых работ является Соколова Наталья Александровна. Почтовый 

адрес заказчика: Нижегородская область, Вачский район, с. Федурино, ул. Школьная, 
д. 9.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: 
Волков Денис Юрьевич, СНИЛС 107-368-446 63, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19687, являющийся 
членом Ассоциации СРО «МСКИ», № в реестре 007, дата вступления 29.11.2019, по-
чтовый адрес: 606100, Нижегородская обл., г. Павлово, пер. Огородный, д. 28А, кв. 23, 
тел. 8-910-006-80-81.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: понедельник - 
пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, не позднее чем за 10 дней до даты 
проведения собрания по адресу: 606150, Нижегородская обл., Вачский район, р.п. Вача, 
ул. Ленина, д. 11, офис №4.

Почтовый адрес и сроки для вручения или направления заинтересованными лицами 
о доработке проекта межевания земельных участков: 606100, Нижегородская обл., г. 
Павлово, пер. Огородный, д. 28А, кв. 23, не позднее чем за 10 дней до дня его утверж-
дения общим собранием участников долевой собственности.

Собрание состоится «22» октября 2020 г. в 10.00 по адресу: Нижегородская об-
ласть, Вачский район, с. Новоселки, ул. Ленина, д. 91 (здание администрации). На-
чало регистрации в 9.30. При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право 
собственности на землю. Представителям иметь надлежащим образом оформленную 
доверенность.

Информационное сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «РФК-Поволжье» (ОГРН 

1095246001168, ИНН 5246036937 адрес: 606448, Нижегородская область, г. Бор, 
деревня Владимирово (Редькинский с/с), д. 5) Суханов Сергей Вячеславович 
(ИНН 771553895888, СНИЛС 195-754-767 37), член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 
7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес: 117105 Москва, Варшавское шоссе, д. 1, 
стр. 1-2, комн. 36, рег. №0024) действующий на основании Решения от 14.08.2017 г. 
и определения от 25.09.2019 АС Нижегородской области по делу №А43-19231/2016, 
сообщает о результатах проведения торгов по продаже имущества (код торгов: 
13275-ОАОФ) Лот №1: признаны не состоявшимися, не представлены заявки на 
участие в торгах.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельных участков

и о проведении собрания о согласовании местоположения границ  
земельных участков на местности

Кадастровый инженер Пардонов Сергей Иванович, номер квалификационного атте-
стата 52-11-280, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 12747, СНИЛС: 021-827-050 18, место нахождения када-
стрового инженера: 607800, Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, 
ул. Коммунистическая, д. 3, телефон: 8(83196)4-22-11, e-mail: pardonovsi@yandex.ru, 
выполняет кадастровые работы в отношении трех земельных участках, расположенных:

1. Нижегородская область, Лукояновский район, 400 метров северо-западнее с. 
Новоселки;

2. Нижегородская область, Лукояновский район, 3100 метров северо-западнее с. 
Новоселки;

3. Нижегородская область, Лукояновский район, 3300 метров северо-западнее с. 
Новоселки.

Кадастровые работы выполняются по образованию 3 (трех) земельных участков 
путём выдела в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 52:57:0000000:66, адрес (местонахождение) 
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир - колхоз «1 Мая». Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Лукоя-
новский р-н.

Заказчиком кадастровых работ является администрация Большеарского сельсове-
та Лукояновского муниципального района Нижегородской области. Почтовый адрес: 
607817, Нижегородская область, Лукояновский район, с. Большая Аря, ул. Сластяева, 
д. 1, ОГРН 1105221000136, телефон 8(83196)58-5-17.

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

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, 
с. Новоселки, ул. Клубная, д. 146 «07» октября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельных участков, - земли собственников земельных долей 
колхоза «1 Мая». При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

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

(Окончание. Начало в предыдущем номере.)

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 скважин № 1 и № 2 устанавливается единой, по внешним дугам 
пересекающихся окружностей радиусом 30,0 м от оси каждой скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважин № 1 и № 2 

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

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
1 2 3 
1 576091,66 2177761,79 
2 576087,97 2177766,86 

Выпуск № 35 (1240)  2020 г.

Официальный Отдел 3 576083,31 2177771,06 
4 576077,88 2177774,19 
5 576071,91 2177776,12 
6 576065,68 2177776,79 
7 576059,44 2177776,12 
8 576053,48 2177774,19 
9 576048,04 2177771,06 
10 576043,77 2177767,51 
11 576039,11 2177763,31 
12 576035,43 2177758,24 
13 576032,88 2177752,51 
14 576031,57 2177746,38 
15 576031,57 2177740,10 
16 576032,88 2177733,98 
17 576035,43 2177728,24 
18 576039,11 2177723,17 
19 576043,77 2177718,97 
20 576049,20 2177715,84 
21 576055,17 2177713,90 
22 576061,40 2177713,24 
23 576067,64 2177713,90 
24 576073,61 2177715,84 
25 576079,04 2177718,97 
26 576083,31 2177722,51 
27 576087,97 2177726,72 
28 576091,66 2177731,79 
29 576094,20 2177737,52 
30 576095,51 2177743,65 
31 576095,51 2177749,93 
32 576094,20 2177756,05 
1 576091,66 2177761,79 

2.2. Граница третьего пояса ЗСО скважин № 1 и № 2 устанавливается единой, по внешним дугам 
пересекающихся окружностей радиусом 83,0 м от оси каждой скважины.

Граница третьего пояса ЗСО скважин № 1 и № 2 

Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО
скважин № 1 и № 2

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
1 2 3 
1 576144,61 2177772,44 
2 576137,56 2177788,29 
3 576127,36 2177802,33 
4 576114,46 2177813,93 
5 576099,43 2177822,62 
6 576082,93 2177827,96 
7 576065,68 2177829,79 
8 576048,42 2177827,96 
9 576031,92 2177822,62 
10 576012,62 2177810,39 
11 575999,72 2177798,78 
12 575989,53 2177784,73 
13 575982,47 2177768,90 
14 575978,86 2177751,92 
15 575978,86 2177734,58 
16 575982,47 2177717,60 
17 575989,53 2177701,75 
18 575999,72 2177687,70 
19 576012,62 2177676,09 
20 576027,65 2177667,42 
21 576044,15 2177662,06 
22 576061,40 2177660,25 
23 576078,67 2177662,06 
24 576095,17 2177667,42 
25 576110,19 2177676,09 
26 576127,36 2177691,25 
27 576137,56 2177705,29 
28 576144,61 2177721,14 
29 576148,22 2177738,12 
30 576148,22 2177755,46 
1 576144,61 2177772,44 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 августа 2020 г. № 145

Об утверждении форм уведомлений об участии
на безвозмездной основе в управлении

некоммерческой организацией 

В соответствии с частями 3.4, 3.5 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 12  Закона Нижегородской области от 
7 марта 2008 г. № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области»:

1. Утвердить прилагаемую форму уведомления об участии на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией для лиц, замещающих государственные должности Нижегородской 
области (за исключением депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области).

2. Утвердить прилагаемую форму уведомления об участии на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией для лиц, замещающих муниципальные должности и осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе.

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

Губернатор                          Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 31 августа 2020 г. № 145

 

__________________________________
(высшему должностному лицу 
__________________________________
Нижегородской области)
__________________________________
(ФИО)
от _______________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О, полное наименование замещаемой государ-

ственной должности Нижегородской области)

Уведомление
об участии на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией для лиц, замещающих
государственные должности Нижегородской области
(за исключением депутатов Законодательного Собрания
Нижегородской области) 

В соответствии с пунктом 2 части 3.4 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 1 статьи 12  Закона Нижегородской области от 
7 марта 2008 г. № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области» сообщаю о своем 
намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(указать полное наименование некоммерческой организации,
_________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика некоммерческой организации,
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
юридический и фактический адрес, контактный телефон руководителя)
в качестве:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ __________________________

_______________________________________
_________________________________________________________________ __________________________

_______________________________________ 
(указать форму и основания участия в управлении некоммерческой организацией, наимено-

вание единоличного исполнительного органа некоммерческой организации или наименование 
коллегиального органа управления некоммерческой организации, в качестве которого или в ка-
честве члена которого лицо, замещающее государственную должность Нижегородской области, 
намерено участвовать на безвозмездной основе в управлении этой организацией, а также функции, 
которые на него будут возложены) 

_________________________________________________________________ __________________________
_______________________________________

даты начала и окончания участия в управлении некоммерческой организацией)

Приложение:
_______________________________________________________________
(прилагается копия устава, копия положения об органе некоммерческой организации)

«__» ______________ 20__ г.     
_____________
(подпись)
__________________
(инициалы, фамилия)

Отметка о регистрации уведомления 
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3 Ограничить въезд на карантинируемую территорию 
и выезд с этой территории всех видов транспорта, 
кроме транспорта, задействованного в проведении 
противоэпизоотических мероприятий.
Выставить на въезде в эпизоотический очаг кру-
глосуточный контрольно-пропускной пост, обору-
дованный шлагбаумами, дезбарьерами, парофор-
малиновыми камерами для обработки 
одежды и дезинфекционными установками, с кру-
глосуточным дежурством и привлечением сотруд-
ников органов внутренних дел в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 7 февраля 2011 
г. № 3-ФЗ «О полиции».

До лик-
видации 
эпизоо-
тическо-
го очага 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
Министерство транспорта и ав-
томобильных дорог Нижегород-
ской области 
Специальная комиссия Возне-
сенского муниципального райо-
на по борьбе
с африканской чумой свиней 
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

4 Обеспечить проведение изъятия свиней и продук-
тов убоя в соответствии с правилами отчуждения 
животных и изъятия продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 мая 2006 
г. № 310 

до 8 сен-
т я б р я 
2020 г.

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
Специальная комиссия Возне-
сенского муниципального рай-
она по борьбе с африканской 
чумой свиней 
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

5 Обеспечить проведение убоя отчужденных живот-
ных бескровным методом 

до 8 сен-
т я б р я 
2020 г.

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

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

н е м е д -
ленно 

Администрация Вознесенского 
муниципального района Ниже-
городской области 

7 Отвести участок для уничтожения трупов павших и 
убитых свиней, продуктов и отходов свиноводства, 
остатков кормов и подстилок, кормушек, перегоро-
док, деревянных полов 

н е м е д -
ленно 

Администрация Вознесенского 
муниципального района Ниже-
городской области 

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

н е м е д -
л е н н о 
п о с л е 
изъятия 

Специальная комиссия Возне-
сенского муниципального рай-
она по борьбе с африканской 
чумой свиней 
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области

9 Обеспечить запрет проезда по грунтовым дорогам, 
ведущим к эпизоотическому очагу 

н е м е д -
л е н н о 
на срок 
д е й -
ствия ка-
рантина 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
Специальная комиссия Возне-
сенского муниципального рай-
она по борьбе с африканской 
чумой свиней 

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

н е м е д -
ленно 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

11 Организовать смену одежды, обуви при выходе с 
территории (входе на территорию) эпизоотическо-
го очага; в случае невозможности смены одежды, 
обуви обеспечить дезобработку одежды, обуви 
при выходе с территории эпизоотического очага 

н е м е д -
ленно 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

12 Организовать дезобработку любых транспортных 
средств при их выезде с территории эпизоотиче-
ского очага 

н е м е д -
ленно 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

13 Обеспечить изолированное содержание и обезза-
раживание от возбудителя АЧС всех домашних и 
сельскохозяйственных животных 

на срок 
д е й -
ствия ка-
рантина 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

14 Обеспечить отсутствие на территории эпизоотиче-
ского очага безнадзорных животных 

на срок 
д е й -
ствия ка-
рантина 

Администрация Вознесенского 
муниципального района Ниже-
городской области 

15 Организовать проведение дератизации эпизооти-
ческого очага 

н е м е д -
ленно 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

16 Обеспечить проведение обеззараживания от воз-
будителя африканской чумы свиней территории 
фермы, помещения для содержания животных, 
навоза, кормов, предметов ухода за животными 
в соответствии с Ветеринарными правилами осу-
ществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 
г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при выполне-
нии мероприятий 

в пери-
од дей-
с т в и я 
ограни-
ч и т е л ь -
ных ме-
роприя-
тий 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 
Специальная комиссия Возне-
сенского муниципального рай-
она по борьбе с африканской 
чумой свиней 

Мероприятия в первой угрожаемой зоне 
17. Выставить круглосуточный контрольно-пропускной 

пост с привлечением сотрудников органов внутрен-
них дел при въезде в село Илев Вознесенского 
муниципального района.
Пост оборудовать шлагбаумом, дезбарьером, 
средствами связи. Установить на дороге соответ-
ствующие технические средства организации до-
рожного движения и указатели: «Карантин», «Опас-
ность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка 
запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объ-
езда», «Направление объезда»

до завер-
ш е н и я 
и з ъ я т и я 
свиней 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
Министерство транспорта и ав-
томобильных дорог Нижегород-
ской области 
Специальная комиссия Возне-
сенского муниципального рай-
она Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

18. Организовать изъятие свиней в соответствии с 
правилами отчуждения животных и изъятия продук-
тов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2006 г. № 310 

до 8 сен-
т я б р я 
2020 г.

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
Специальная комиссия Возне-
сенского муниципального рай-
она Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней 
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

19. Провести убой отчужденных животных бескровным 
методом 

до 8 сен-
т я б р я 
2020 г.

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

20. Организовать проведение мероприятий по регу-
лированию численности диких кабанов, макси-
мальному снижению их численности в порядке, 
установленном Федеральным законом от 24 июля 
2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

н е м е д -
л е н н о  в 
п е р и о д 
действия 
каранти-
на 

Комитет по охране, использо-
ванию и 
воспроизводству объектов жи-
вотного мира Нижегородской 
области
Охотпользователи

21. Уничтожить отчужденных свиней и добытых диких 
кабанов путем сжигания на специально отведенном 
земельном участке. Обеспечить пожарную без-
опасность при выполнении мероприятий. Захоро-
нить золу, несгоревшие неорганические останки в 
траншею на глубину не менее 2 метров 

в период 
действия 
каранти-
на 

Специальная комиссия Возне-
сенского муниципального рай-
она Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

22. Подвергать обязательной дезинфекции автотран-
спорт предприятий, занимающихся хранением, 
переработкой и реализацией животноводческой 
продукции, на въезде и выезде с производствен-
ной территории предприятий 

в период 
действия 
каранти-
на 

Руководители предприятий
Министерство сельского хозяй-
ства и продовольственных ре-
сурсов Нижегородской области
Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

23. Организовать мероприятия по выявлению несанк-
ционированной торговли продукцией животновод-
ства на территориях муниципальных образований 

в период 
действия 
каранти-
на 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 
Специальная комиссия Возне-
сенского муниципального рай-
она Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней 
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Управление Роспотребнадзора 
по Нижегородской области
Управление Россельхознадзо-
ра по Нижегородской области 
и Республике Марий Эл 

24 Принять меры по недопущению распростране-
ния африканской чумы свиней железнодорожным 
транспортом 

в период 
действия 
каранти-
на 

Управление Россельхознадзо-
ра по Нижегородской области 
и Республике Марий Эл 

25. Ввести запрет отделениям связи приема посылок 
от граждан с продуктами и сырьем животного про-
исхождения 

в период 
действия 
каранти-
на 

Нижегородский филиал ФГУП 
«Почта России»

26. Обеспечить пожарную безопасность при выпол-
нении мероприятий при сжигании трупов павших 
и добытых диких кабанов 

н е м е д -
ленно 

ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

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

са африканской чумы свиней проведение наблюде-
ния за клиническим состоянием свиней с отбором 
проб от всех подозреваемых в заболевании свиней 
и их лабораторными исследованиями на африкан-
скую чуму свиней 

н а  с р о к 
действия 
каранти-
на 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

28. Проводить иммунизацию свиней против класси-
ческой чумы и рожи в соответствии с планом про-
тивоэпизоотических мероприятий на территории 
Нижегородской области 

в  у с т а -
н о в л е н -
н ы е  и н -
струкция-
ми сроки 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

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

в период 
действия 
каранти-
на 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

30. Осуществлять контроль за проведением вакцинации 
свиней, поступающих для откорма и воспроизвод-
ства во вторую угрожаемую зону, в соответствии с 
требованиями Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней, утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 

в период 
действия 
каранти-
на 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

31. Организовать мероприятия по выявлению несанк-
ционированной торговли продукцией животновод-
ства на территориях муниципальных образований 

в период 
действия 
каранти-
на 

Администрация Вознесенского 
муниципального района Ниже-
городской области
Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Управление Роспотребнадзора 
по Нижегородской области
Управление Россельхознадзо-
ра по Нижегородской области 
и Республике Марий Эл 

32. Ввести запрет отделениям связи приема посылок 
от граждан с продуктами и сырьем животного про-
исхождения 

в период 
действия 
каранти-
на 

Нижегородский филиал ФГУП 
«Почта России»

33. Организовать проведение мероприятий по регули-
рованию численности диких кабанов, максималь-
ному снижению их численности (до показателя 
плотности популяции менее 0,25 особей на 1000 
га) в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

в период 
действия 
каранти-
на 

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области 
Охотпользователи 

34. Обеспечить обязательную доставку туш всех до-
бытых диких кабанов на специальные разделочные 
площадки на территории охотхозяйств 

н е м е д -
ленно
в период 
действия 
каранти-
на 

Охотпользователи 

35. Организовать отбор и доставку проб от туш всех 
добытых диких кабанов в ГБУ НО «Областная ве-
теринарная лаборатория»

н е м е д -
ленно
в период 
действия 
каранти-
на 

Охотпользователи
Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

36. Размещать разделанные туши диких кабанов в 
санитарные холодильные камеры до получения 
результатов лабораторных исследований на аф-
риканскую чуму свиней 

н е м е д -
ленно
в период 
действия 
каранти-
на 

Охотпользователи

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

н е м е д -
ленно 

Охотпользователи
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

38. Обеспечить разрешение использования мяса до-
бытых диких кабанов в пищу только по результатам 
проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы 

в период 
действия 
каранти-
на 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

39. Организовать мероприятия по информированию 
лиц, использующих леса (лесопользователей) по 
ограничению деятельности по охране, использо-
ванию и защите воспроизводства лесов и выпол-
нению ветеринарно-санитарных требований по 
профилактике африканской чумы свиней 

в период 
действия 
каранти-
на 

Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области 

Организационные и прочие мероприятия 
40. Выделить экскаватор для устройства котлована 

размером 3х6 м, глубиной не менее 2 метров 
немедлен-
но 

Специальная комиссия Воз-
несенского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти по борьбе с африканской 
чумой свиней 

41. Организовать учет всего поголовья домашних 
свиней в личных подсобных хозяйствах граждан 
и свиноводческих предприятиях на территории 
Вознесенского муниципальных районов Нижего-
родской области 

немедлен-
но 

Глава администрации Возне-
сенского муниципального рай-
она Нижегородской области

42. Провести расчет денежных средств, необходимых 
для выплаты компенсаций владельцам свиней и 
продуктов свиноводства, изъятых при ликвидации 
очага африканской чумы свиней 

в течение 
5 рабочих 
д н е й  п о -
сле изъя-
тия свиней 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
Министерство экономического 
развития и инвестиций Ниже-
городской области 

43. Подготовить распоряжение Правительства Ниже-
городской области «Об организации и проведении 
изъятия свиней и продуктов свиноводства»

немедлен-
но 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

44. Представить в министерство финансов Нижегород-
ской области необходимые расчеты для возмеще-
ния затрат на обеспечение работы круглосуточного 
контрольно-пропускного поста с привлечением 
сотрудников органов внутренних дел 

в течение 
5  р а б о -
ч и х  д н е й 
п о с л е 
окончания 
р а б о т ы 
круглосу-
т о ч н о г о 
контроль-
н о -  п р о -
п у с к н о г о 
поста 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

45. Представить в министерство финансов Нижегород-
ской области необходимые расчеты для выделения 
средств из резервного фонда Правительства Ни-
жегородской области на возмещение расходов в 
целях ликвидации африканской чумы свиней 

в течение 
7 рабочих 
д н е й  п о -
сле отме-
ны каран-
тина 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

46. Подготовить проект распоряжения Правительства 
Нижегородской области «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Нижегородской 
области»:
с целью обеспечения работы круглосуточных кон-
трольно-пропускных постов с привлечением со-
трудников органов внутренних дел на срок дей-
ствия карантина;
на выплату компенсаций владельцам свиней и 
продуктов свиноводства, изъятых при ликвидации 
африканской чумы свиней; 
на проживание, питание и суточные расходы спе-
циалистов государственной ветеринарной службы 
Нижегородской области, участвующих в выпол-
нении мероприятий по ликвидации африканской 
чумы свиней;
на создание и восполнение материального запаса 
средств, необходимых для диагностики и ликвида-
ции особо опасных заболеваний животных;
на оплату расходов за услуги транспорта, спецтех-
ники, погрузо-разгрузочные работы и другие услу-
ги в целях ликвидации африканской чумы свиней 

в течение 
5 рабочих 
д н е й  п о -
сле предо-
ставления 
р а с ч е т о в 
комитетом 
ветерина-
рии Ниже-
городской 
области 

Министерство финансов Ниже-
городской области 

47. Восполнить материальный запас дезинфекционных 
и иных средств, необходимых для диагностики и 
ликвидации особо опасных заболеваний животных.

на период 
действия 
карантина 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

48. Обеспечить охрану общественного порядка, про-
ведение разъяснительной беседы с гражданами 
на территории населенных пунктов 

в период 
действия 
карантина 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

49. Организовать медицинское обеспечение при осу-
ществлении мероприятий по ликвидации очага и 
предотвращению распространения вируса афри-
канской чумы свиней 

в период 
действия 
карантина 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

50. Установить причины и условия возникновения воз-
будителя африканской чумы свиней 

в период 
действия 
карантина 

Управление Россельхознадзо-
ра по Нижегородской области 
и Республике Марий Эл 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 сентября 2020 г. № 148

Об установлении карантина по африканской чуме
свиней на территории Вадского муниципального

округа 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, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213, на основании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской 
области Курюмова М.Н. от 28 августа 2020 г. № Сл-502-449018/20:

1. Объявить с 28 августа 2020 г. до особого распоряжения карантин по африканской чуме 
свиней на территории Вадского муниципального округа Нижегородской области.

2. Установить границы эпизоотического очага в пределах территории Вадского районного 
отделения общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» 
в Вадском муниципальном округе Нижегородской области.

3. Установить границы первой угрожаемой зоны:
в пределах административных границ населенных пунктов Вадского муниципального округа 

Нижегородской области;
в пределах территории охотничьих хозяйств Арзамасского муниципального района Нижегород-

ской области: индивидуальный предприниматель Байков Михаил Григорьевич, общество с ограни-
ченной ответственностью ИК «Универсал-Финансы-НН»;

в пределах территории охотничьих хозяйств Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области: «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» на тер-
ритории Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области, общество с 
ограниченной ответственностью ИК «Универсал-Финансы-НН»;

в пределах территории охотничьих хозяйств городского округа Перевозский Нижегородской 
области: общественная организация «Перевозское районное общество охотников и рыболовов».

4. Установить границы второй угрожаемой зоны:
в пределах территории охотничьих хозяйств Арзамасского муниципального района Нижегород-

ской области: «Арзамасская районная общественная организация охотников и рыболовов Нижего-
родской области», ООО «Эко Дом»;

в пределах территории охотничьих хозяйств Дальнеконстантиновского муниципального района: 
ООО «Сечуга».

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

ного 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 африкан-

ской 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней на 
территории Вадского муниципального округа Нижегородской области и предотвращению распро-
странения возбудителя болезни.

7. Рекомендовать руководителям государственных органов и органам местного самоуправления 
Вадского, Арзамасского, Дальнеконстантиновского и Шатковского муниципальных районов, город-
ского округа Перевозский Нижегородской области принять участие в реализации мероприятий по 
обеспечению исполнения настоящего Указа.

8. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 28 августа 
2020 г.

9. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                                           Е.Б.Люлин

№ ____ «__»_______ 20__ г. _________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия гражданско-

го служащего, зарегистрировавшего 
уведомление)

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 31 августа 2020 г. № 145

 
__________________________________
(высшему должностному лицу 
__________________________________
Нижегородской области)
__________________________________
(ФИО)
от _______________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О, полное наименование замещаемой муниципаль-
ной должности)

Уведомление
об участии на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией для лиц, замещающих
муниципальные должности и осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе 

В соответствии с пунктом 2 части 3.5 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 1 статьи 12  Закона Нижегородской 
области от 7 марта 2008 г. № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области» 
сообщаю о своем намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(указать полное наименование некоммерческой организации,
_______________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика некоммерческой организации, 
________________________________________________________________ ___________________________
_____________________________________
юридический и фактический адрес, контактный телефон руководителя)

в качестве:
________________________________________________________________ ___________________________
_____________________________________ ______________________________________________________
__________ ________________________________________________________________ ________________
________________________________________________ 
(указать форму и основания участия в управлении некоммерческой организацией, наимено-
вание единоличного исполнительного органа некоммерческой организации или наименование 
коллегиального органа управления некоммерческой организации, в качестве которого или в 
качестве члена которого лицо, замещающее муниципальную должность, намерено участвовать 
на безвозмездной основе в управлении этой организацией, а также функции, которые на него 
будут возложены) 
________________________________________________________________ ___________________________
_____________________________________
даты начала и окончания участия в управлении некоммерческой организацией)

Приложение:
________________________________________________________________
(прилагается копия устава, копия положения об органе некоммерческой организации)

     
«__» ______________ 20__ г.

_____________
(подпись)
__________________
(инициалы, фамилия)

Отметка о регистрации уведомления 
№ ____ «__»_____ 20__ г. ___________

(подпись)
___________________
(инициалы, фамилия гражданского служа-
щего, зарегистрировавшего уведомление)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 сентября 2020 г. № 147

Об установлении карантина по африканской чуме
свиней на территории Вознесенского муниципального

района 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, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213, на основании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской 
области Курюмова М.Н. от 28 августа 2020 г. № Сл-502-449034/20:

1. Установить с 28 августа 2020 г. до особого распоряжения карантин по африканской чуме сви-
ней (далее - АЧС) на территории Вознесенского муниципального района Нижегородской области.

2. Установить границы эпизоотического очага в пределах крестьянского (фермерского) хозяйства 
Мелешина Р.О. на территории села Илев Вознесенского муниципального района Нижегородской 
области.

3. Установить границы первой угрожаемой зоны:
в пределах административных границ населенных пунктов Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области;
в пределах территории охотничьих хозяйств Вознесенского муниципального района Нижего-

родской области: общественная организация «Нижегородское областное общество охотников и 
рыболовов», общедоступные охотничьи угодья.

4. Установить границы второй угрожаемой зоны:
в пределах административных границ Дивеевского муниципального округа, городского округа 

город Выкса Нижегородской области, за исключением хозяйств, отнесенных к III и IV компартменту 
в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении Правил 
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществля-
ющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства»;

в пределах территории охотничьих хозяйств городского округа город Выкса Нижегородской об-
ласти: общество с ограниченной ответственностью «Озерное»; 

в пределах территории охотничьих хозяйств Дивеевского муниципального округа Нижегородской 
области: общественная организация «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов», 
общедоступные охотничьи угодья.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на 
территории села Илев Вознесенского муниципального района Нижегородской области и предот-
вращению распространения возбудителя особо опасного заболевания животных.

7. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов местного самоуправления 
Вознесенского, Ардатовского муниципальных районов, Дивеевского муниципального округа, город-
ского округа город Выкса Нижегородской области принять участие в реализации мероприятий по 
обеспечению исполнения настоящего Указа. 

8. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 28 августа 
2020 г.

9. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                                         Е.Б.Люлин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 1 сентября 2020 г. № 147 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней

на территории села Илев Вознесенского муниципального района
Нижегородской области и предотвращению распространения

возбудителя особо опасного заболевания животных

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
Мероприятия в эпизоотическом очаге 
1 Организовать специальную комиссию Вознесен-

ского муниципального района Нижегородской об-
ласти по борьбе с африканской чумой свиней 

н е м е д -
ленно 

Глава администрации Вознесен-
ского муниципального района 
Нижегородской области 

2 Обеспечить информирование населения Возне-
сенского муниципального района о возникновении 
очага африканской чумы свиней, физических и 
юридических лиц, являющихся собственниками 
(владельцами) свиней, о требованиях Ветеринар-
ных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов африкан-
ской чумы свиней, утвержденных приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 31 мая 2016 г. № 213 

на срок 
д е й -
ствия ка-
рантина 

Администрация Вознесенского 
муниципального района Ниже-
городской области 
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УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 1 сентября 2020 г. № 148 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации африканской чумы

свиней на территории Вадского муниципального округа
Нижегородской области и предотвращению

распространения возбудителя болезни

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

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

специальной комиссии Вадского муници-
пального района Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой свиней 

немедленно
в  п е р и о д  д е й -
ствия карантина 

Глава администрации Вад-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области

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

немедленно Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

3. Создать запас дезинфицирующих средств, 
спецодежды 

немедленно Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

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

в  п е р и о д  д е й -
ствия карантина 

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

5. Организовать проведение мероприятий 
по регулированию численности диких 
кабанов, максимальному снижению их 
численности способами, исключающими 
беспокойство кабанов и провокацию их 
миграции за пределы эпизоотического 
очага, в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 24 июля 2009 г. № 
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

немедленно
в  п е р и о д  д е й -
ствия карантина 

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

6. Организовать мероприятия по информиро-
ванию лиц, использующих леса (лесополь-
зователей)

в  п е р и о д  д е й -
ствия карантина 

Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области 

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

немедленно Специальная комиссия Вад-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 
по борьбе с африканской чу-
мой 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 
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  д е й -
ствия карантина 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области
Специальная комиссия Вад-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 
по борьбе с африканской чу-
мой свиней 

10. Установить причины и условия возникнове-
ния возбудителя африканской чумы свиней 
на территории эпизоотического очага 

На период каран-
тина 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
по Нижегородской области и 
Республике Марий Эл
Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

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 внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

немедленно
в период дей-
ствия карантина 

Комитет по охране, использо-
ванию 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 Вад-
ского муниципального райо-
на Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней 

13. Организовать изъятие свиней в соответствии 
с Правилами отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных, 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2006 
г. № 310 

до 30 июля 2020 
г.

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
Специальная комиссия Вад-
ского муниципального райо-
на Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

Провести убой отчужденных животных бес-
кровным методом 

до 30 июля 2020 
г.

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

Уничтожить отчужденных свиней и добытых 
диких кабанов путем сжигания на специально 
отведенном земельном участке. 
Обеспечить пожарную безопасность при вы-
полнении мероприятий. 
Захоронить золу, несгоревшие неорганиче-
ские останки в траншею на глубину не менее 
2 метров 

в  период дей-
ствия карантина 

Специальная комиссия Вад-
ского муниципального райо-
на Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

Подвергать обязательной дезинфекции ав-
тотранспорт предприятий, занимающихся 
хранением, переработкой и реализацией 
животноводческой продукции, на въезде 
и выезде с производственной территории 
предприятий 

в  период дей-
ствия карантина 

Руководители предприятий
Министерство сельского хо-
зяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской об-
ласти
Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

Организовать мероприятия по выявлению 
несанкционированной торговли продукцией 
животноводства на территориях муниципаль-
ных образований 

в  период дей-
ствия карантина 

Специальная комиссия Вад-
ского муниципального райо-
на Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области
Управление Россельхознадзо-
ра по Нижегородской области 
и Республике Марий Эл 

Принять меры по недопущению распростра-
нения африканской чумы свиней железнодо-
рожным транспортом 

в период дей-
ствия карантина 

Управление Россельхознадзо-
ра по Нижегородской области 
и Республике Марий Эл 

Ввести запрет отделениям связи приема по-
сылок от граждан с продуктами и сырьем 
животного происхождения 

в  период дей-
ствия карантина 

АО «Почта России» - УФПС Ни-
жегородской области 

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

немедленно ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

15. 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 период дей-
ствия карантина 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области

16. Организовать мониторинг популяции диких 
кабанов 

на период дей-
ствия ограничи-
тельных меро-
приятий 

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

Мероприятия во второй угрожаемой зоне 
17. 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 внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

немедленно
в период дей-
ствия карантина 

Комитет по охране, использо-
ванию и 
воспроизводству объектов 
животного мира Нижегород-
ской области
Охотпользователи 

18. 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, использо-
ванию и 
воспроизводству объектов 
животного мира Нижегород-
ской области
Комитет ветеринарии Ниже-
городской области Охотполь-
зователи 

19. Обеспечить обязательную доставку туш всех 
добытых диких кабанов на специальные раз-
делочные площадки на территории охотхо-
зяйств 

немедленно
в период дей-
ствия карантина 

Охотпользователи 

20. Размещать разделанные туши диких кабанов 
в санитарные холодильные камеры до полу-
чения результатов лабораторных исследова-
ний на африканскую чуму свиней 

немедленно
в период дей-
ствия карантина 

Охотпользователи

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

немедленно
в период дей-
ствия карантина 

Охотпользователи
Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

22. Уничтожать биологические отходы от раздел-
ки туш кабанов методом сжигания. 
Обеспечить пожарную безопасность при вы-
полнении мероприятий 

немедленно Охотпользователи
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

23. Обеспечить разрешение использования мяса 
добытых диких кабанов в пищу только по ре-
зультатам проведенной ветеринарно-сани-
тарной экспертизы 

в период дей-
ствия карантина 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

24. Обеспечить проведение обеззараживания от 
возбудителя африканской чумы свиней, в том 
числе санитарной обработки спецодежды 
лиц, принимающих участие в мониторинге 
охотничьих угодий и лиц, осуществляющих 
добычу дикого кабана и разделку туш, в со-
ответствии с Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней, утверж-
денными приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при вы-
полнении мероприятий 

немедленно
в период дей-
ствия карантина 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 
Комитет по охране, использо-
ванию и 
воспроизводству объектов 
животного мира Нижегород-
ской области
Охотпользователи 

25. Организовать мониторинг охотничьих уго-
дий и иных территорий, являющихся средой 
обитания диких кабанов, в целях выявления 
погибших свиней в природной среде, а также 
случаев падежа диких кабанов 

на период дей-
ствия ограничи-
тельных меро-
приятий 

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

26. Организовать мероприятия по информиро-
ванию лиц, использующих леса (лесополь-
зователей) по ограничению деятельности 
по охране, использованию и защите воспро-
изводства лесов и выполнению ветеринар-
но-санитарных требований по профилактике 
африканской чумы свиней 

в  период дей-
ствия карантина 

Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области 

Организационные и прочие мероприятия 
27. Выделить экскаватор для устройства кот-

лована размером 3х6 м, глубиной не менее 
2 метров 

немедленно Специальная комиссия Вад-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 
по борьбе с африканской чу-
мой свиней 

28. Организовать учет всего поголовья домаш-
них свиней в личных подсобных хозяйствах 
граждан и свиноводческих предприятиях на 
территории Вадского муниципального округа 
Нижегородской области 

немедленно Глава администрации Вад-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области

29. Провести расчет денежных средств, необхо-
димых для выплаты компенсаций владельцам 
свиней и продуктов свиноводства, изъятых 
при ликвидации очага африканской чумы 
свиней 

до 11 сентября 
2020 г.

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области
Министерство экономиче-
ского развития и инвестиций 
Нижегородской области 

30. Подготовить распоряжение Правительства 
Нижегородской области «Об организации 
и проведении изъятия свиней и продуктов 
свиноводства»

немедленно Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

31. 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, диагно-
стических, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию 
африканской чумы свиней, утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 
213 (с раздачей памяток под роспись)

немедленно Глава администрации Вад-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области
Глава администрации Арза-
масского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти
Глава администрации Даль-
неконстантиновского муни-
ципального района Нижего-
родской области 

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

в  п е р и о д  д е й -
ствия карантина 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
по Нижегородской области и 
Республике Марий Эл 

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

в течение 7 ра-
бочих дней после 
отмены карантина 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

34. Восполнить материальный запас дезинфек-
ционных и иных средств, необходимых для 
диагностики и ликвидации особо опасных 
заболеваний животных.

на период дей-
ствия карантина 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

35. Подготовить проект распоряжения Прави-
тельства Нижегородской области «О выде-
лении средств из резервного фонда Прави-
тельства Нижегородской области»:
- на выплату компенсаций владельцам сви-
ней и продуктов свиноводства, изъятых при 
ликвидации африканской чумы свиней; 
- на проживание, питание и суточные рас-
ходы специалистов государственной вете-
ринарной службы Нижегородской области, 
участвующих в выполнении мероприятий по 
ликвидации африканской чумы свиней;
- на создание и восполнение материального 
запаса средств, необходимых для диагности-
ки и ликвидации африканской чумы свиней 

в течение 5 ра-
бочих дней после 
предоставления 
расчетов комите-
том ветеринарии 
Нижегородской 
области 

Министерство финансов Ни-
жегородской области 

36. Обеспечить охрану общественного порядка, 
проведение разъяснительной беседы с граж-
данами на территории населенных пунктов 

в  п е р и о д  д е й -
ствия карантина 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

37. Организовать медицинское обеспечение при 
осуществлении мероприятий по ликвидации 
очага и предотвращению распространения 
вируса африканской чумы свиней 

в  п е р и о д  д е й -
ствия карантина 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

38. Установить причины и условия возникнове-
ния возбудителя африканской чумы свиней 

в  п е р и о д  д е й -
ствия карантина 

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

39. Обеспечить охрану общественного порядка, 
проведение разъяснительной беседы с граж-
данами на территории населенных пунктов 

в  п е р и о д  д е й -
ствия карантина 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
26 августа 2020 года
№ в реестре 15437-526-526-135/20П/од 

 
КОМИТЕТ

ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 24.08.2020 № 526-135/20П/од

О регулировании численности кабана 
 

Виды охотничьих ресурсов: кабан
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 26 августа 

2020 г. по 31 декабря 2020 г.
Способ регулирования: способы охоты - отлов с использованием живоловушек, из засады, с 

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

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

Руководитель комитета                                                         Н.И. Бондаренко 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета

по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного

мира Нижегородской области
от 24.08.2020 г. № 526-135/20П/од 

Перечень участков
охотничьих угодий, в которых осуществляется регулирование

численности кабана 

№ 
п/п 

Муниципальный район, 
городской округ 

Охотничье угодье, юридическое лицо К о л и ч е с т в о 
особей к изъ-
ятию 

1 Сосновский Нижегородская региональная общественная орга-
низация «Общество охотников и рыболовов «Ис-
ток»

7 

2 Сосновский Общественная организация Сосновского райо-
на Нижегородской области «Общество охотников 
«Марки»

5 

3 Сосновский Общественная организация «Нижегородское об-
ластное общество охотников и рыболовов»

8 

4 Сосновский Общественная организация Сосновского райо-
на Нижегородской области «Общество охотников 
«Чара»

5 

Итого: 25 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
26 августа 2020 года
№ в реестре 15438-526-526-136/20П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25.08.2020 № 526-136/20П/од

О регулировании численности медведя 
 

Виды охотничьих ресурсов: медведь
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: 1 особь.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 26 августа 

2020 г. по 30 сентября 2020 г.
Способ регулирования: в соответствии с действующим законодательством.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Великовское» 

Лысковского района Нижегородской области».
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан.

И.о. руководителя комитета                                                        И.Г. Синцов 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
30 апреля 2020 года 
№ в реестре 15110-518-144 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 06.04.2020 № 144

Об утверждении границ и режима
использования территорий

объектов культурного наследия,
расположенных в с.Дивеево 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, расположенных в с.Дивеево, 
на исторически сложившихся территориях, руководствуясь  статьями 3, 3 , 5, 5 , 36 Федерального 
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия:
1) «Ансамбль Серафимо-Дивеевского монастыря»;
2) «Ансамбль Казанской и Рождественской церквей» (ул. Октябрьская, д. 11б); 
3) «Монастырская гостиница» (ул. Октябрьская, дом 14)
4) «Корпус Ярцевой» (ул. Октябрьская, 15); 
5) «Жилой дом» (ул. Октябрьская, 23)
в с.Дивеево согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить режим использования территорий объектов культурного наследия, указанных в 

пункте 1 настоящего приказа, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 

Н.Н.Тамбовцевой организовать работу по направлению 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, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию Дивеевского 
района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполни-
тельной власти Нижегородской области.

5. 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 06.04.2020 № 144

1. Граница территории
объекта культурного наследия

«Ансамбль Серафимо-Дивеевского монастыря» (с.Дивеево)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- памятники в составе ансамбля 
«Ансамбль Серафимо-Дивеевского монастыря»:
1. «Троицкий собор», 1848-1875 гг.;
2. «Колокольный корпус», 1883-1901 гг.;
3.»Новобольничный корпус», 1895 г.;
4. «Ризный корпус», 1880 г.;
5. «Келия», конец XIX в.;
6. «Литография», 1890 г.;
7. «Пристрой к литографии», 1890 г.;
8. «Баня», конец XIX - начало XX вв.;
9. «Богадельня», 1861 г., 1883 г.;
10. «Вратницкий корпус с бакалейной лавкой», 90-е годы 
XIX в.;
11. «Игуменский корпус», 1885 г.;
12. «Корпус Галактионовых», начало XX в.;
13. «Корпус Долгинцевой», начало XX в.;
14. «Корпус Пятибратовой», вторая половина XIX в.;
15. «Преображенский собор», 1907-1917 гг.;
16. «Пристрой к богадельне», 1898 г.;
17. «Пустынька блаженной Прасковьи Ивановны», 80-е годы 
XIX в.;
18. «Хлебный корпус», вторая половина XIX в.;
19. «Хозяйственный корпус», вторая половина XIX в.;
20. «Водокачка», 90-е годы XIX в.; 
21. «Деревянная рига», вторая половина XIX в.;
22. «Иконная лавка», 1895 г.;
23. «Каменная рига», 1860 г.;
24. «Келейный корпус», конец XIX - начало XX вв.;
25. «Келейный корпус», конец XIX - начало XX вв.;
26. «Корпус № 1», начало XX в.;
27. «Корпус № 2 «на погребах», начало XX в.;
28. «Пчельник», конец XIX в.;
29. «Северная ограда», конец XIX в.;
30. «Трапезная с церковью Александра Невского», 90-е годы 
XIX в.

- граница территории 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек 
границы территории объекта культурного наследия 
«Ансамбль Серафимо-Дивеевского монастыря» (с.Дивеево)

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
52) 
Х Y 

1 387815,42 2166603,18 
2 387793,89 2166513,96 
3 387791,28 2166509,76 
4 387783,56 2166505,40 
5 387859,22 2166366,68 
6 387884,15 2166348,03 
7 387884,71 2166350,30 
8 387891,83 2166367,82 
9 387890,54 2166389,49 
10 387898,26 2166408,06 
11 387976,51 2166673,06 
12 387976,71 2166684,70 
13 387985,62 2166707,24 
14 387989,05 2166719,97 
15 387994,19 2166726,53 
16 388001,88 2166750,55 
17 388002,40 2166758,26 
18 388006,43 2166768,39 
19 388011,96 2166765,94 
20 388021,15 2166795,05 
21 388027,96 2166801,30 
22 388032,71 2166821,75 
23 388044,14 2166866,72 
24 388038,62 2166867,81 
25 388040,70 2166873,45 
26 388033,79 2166876,20 
27 388035,65 2166881,71 
28 388057,81 2166965,44 
29 388039,94 2166982,94 
30 388035,72 2167002,42 
31 388044,10 2167043,79 
32 387974,14 2167057,85 
33 387967,06 2167068,46 
34 387957,81 2167069,10 
35 387932,55 2167080,05 
36 387895,01 2167091,68 
37 387900,05 2167105,94 
38 387908,70 2167124,26 
39 387914,78 2167127,05 
40 387934,02 2167175,37 
41 387926,64 2167178,64 
42 387936,41 2167198,93 
43 387936,14 2167204,49 
44 387932,17 2167206,93 
45 387943,70 2167247,13 
46 387957,65 2167282,32 
47 387965,94 2167310,73 
48 387942,90 2167316,83 
49 387932,82 2167288,08 
50 387926,93 2167266,03 
51 387916,10 2167252,67 
52 387902,26 2167210,31 
53 387888,84 2167190,72 
54 387879,53 2167174,52 
55 387862,21 2167120,23 
56 387857,01 2167103,44 
57 387814,29 2167116,67 
58 387780,00 2167132,07 
59 387739,44 2167170,69 
60 387686,13 2167180,16 
61 387682,48 2167154,69 
62 387714,04 2167145,30 
63 387732,94 2167141,60 
64 387759,29 2167134,58 
65 387774,63 2167119,79 
66 387753,99 2166992,65 
67 387712,11 2166989,18 
68 387706,70 2166959,68 
69 387692,41 2166962,38 
70 387688,45 2166941,40 
71 387702,73 2166938,70 
72 387699,00 2166918,60 
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73 387670,69 2166922,83 
74 387648,74 2166861,42 
75 387657,66 2166859,41 
76 387649,65 2166825,73 
77 387676,28 2166817,54 
78 387671,66 2166791,71 
79 387638,67 2166709,65 
80 387643,96 2166697,64 
81 387720,81 2166660,01 
82 387717,87 2166649,12 
83 387719,33 2166637,59 
84 387732,10 2166633,02 
1 387815,42 2166603,18 

2. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Ансамбль Казанской и Рождественской церквей» (с.Дивеево, ул. Октябрьская, д. 11б)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия
«Ансамбль Казанской и Рождественской церквей»

- граница территории 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек 
границы территории объекта культурного наследия 
«Ансамбль Казанской и Рождественской церквей» (с.Дивеево, ул. Октябрьская, д. 11б)

Обозначение характер-
ной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52)

Х Y 
1 387783,56 2166505,40 
2 387789,27 2166508,17 
3 387791,28 2166509,76 
4 387792,79 2166511,72 
5 387793,89 2166513,96 
6 387815,42 2166603,18 
7 387732,10 2166633,02 
8 387730,53 2166628,81 
9 387761,16 2166548,33 
1 387783,56 2166505,40 

3. Граница территории
объекта культурного наследия 
«Монастырская гостиница» (с.Дивеево, ул. Октябрьская, дом 14)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия
«Монастырская гостиница»

- граница территории 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек 
границы территории объекта культурного наследия 
«Монастырская гостиница» (с.Дивеево, ул. Октябрьская, дом 14)

Обозначение характер-
ной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52)

Х Y 
1 387558,58 2166646,07 
2 387563,87 2166658,97 
3 387562,81 2166669,85 
4 387580,00 2166697,29 
5 387562,95 2166707,47 
6 387542,81 2166716,28 
7 387541,43 2166712,84 
8 387540,40 2166713,23 
9 387538,60 2166708,50 
10 387539,55 2166708,15 
11 387521,56 2166662,30 
12 387528,03 2166660,09 
13 387536,84 2166657,08 
14 387537,17 2166655,32 
1 387558,58 2166646,07 

4. Граница территории
объекта культурного наследия 
«Корпус Ярцевой» (с.Дивеево, ул. Октябрьская, 15)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия
«Монастырская гостиница»

- граница территории 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек
границы территории объекта культурного наследия
«Корпус Ярцевой» (с.Дивеево, ул. Октябрьская, 15)

Обозначение характер-
ной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52) 

Х Y 
1 387603,60 2166724,73 
2 387605,58 2166733,39 
3 387609,09 2166740,04 
4 387612,84 2166751,47 
5 387643,82 2166740,10 
6 387631,16 2166704,15 
1 387603,60 2166724,73 

5. Граница территории
объекта культурного наследия 
«Жилой дом» (с.Дивеево, ул. Октябрьская, 23)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия
«Жилой дом» 

- граница территории 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек 
границы территории объекта культурного наследия 
«Жилой дом» (с.Дивеево, ул. Октябрьская, 23)

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-
52) 
Х Y 

1 387577,31 2166741,66 
2 387577,37 2166741,83 
3 387580,12 2166747,58 
4 387583,66 2166746,26 
5 387585,71 2166751,73 
6 387582,03 2166753,16 
7 387584,96 2166764,45 
8 387589,25 2166776,53 
9 387583,54 2166778,16 
10 387578,19 2166779,46 
11 387573,55 2166781,19 
12 387572,96 2166779,85 
13 387564,09 2166782,97 
14 387558,57 2166785,61 
15 387547,05 2166753,33 
1 387577,31 2166741,66 

______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 06.04.2020 № 144

Режим использования
территорий объектов культурного наследия, расположенных в с.Дивеево 

1. Настоящим Режимом разрешается: 
1) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия или их 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) осуществление хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объек-
тов культурного наследия в современных условиях, в том числе ремонт, реконструкция и прокладка 
инженерных коммуникаций подземным способом при наличии разделов об обеспечении сохран-
ности объектов культурного наследия с актами государственной историко-культурной экспертизы, 
согласованных в установленном порядке с государственным органом охраны объектов культурного 
наследия Нижегородской области.

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

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

сохранению объектов культурного наследия или их отдельных элементов, ведения хозяйственной 
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия и позволяющей обеспечить функционирование объектов культурного наследия в совре-
менных условиях, а также сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

3) строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих на территориях объектов культурного наследия объектов капитального 
строительства; 

4) прокладка инженерных коммуникаций надземным, наземным способом, а также на фасадах 
зданий;

5) размещение рекламных конструкций, за исключением наружной рекламы предусмотренной 
пунктом 3 статьи 35.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

______________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
07 мая 2020 года 
№ в реестре 15119-518-148 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13.04.2020 № 148

Об утверждении границ и режима
использования территорий объектов

культурного наследия, расположенных
на пр. Гагарина в г.Нижнем Новгороде 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, расположенных в г. Нижнем 
Новгороде на исторически сложившихся территориях, руководствуясь статьями 3, 3 , 5, 5 , 36 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия:
1) «Жилой дом» (Гагарина пр., дом 110 (литера А));
2) «Жилой дом» (проспект Гагарина, 116 (литер А));
3) «Здание РК КПСС» (проспект Гагарина, 158 (литер А))
в г.Нижнем Новгороде согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить режим использования территорий объектов культурного наследия, указанных в 

пункте 1 настоящего приказа, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 

Н.Н.Тамбовцевой организовать работу по направлению 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, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию города 
Нижнего Новгорода для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

4. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполни-
тельной власти Нижегородской области.

5. 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 13.04.2020 № 148

1. Граница территории
объекта культурного наследия «Жилой дом» 

(г.Нижний Новгород, Гагарина пр., дом 110 (литера А))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия «Жилой дом»

- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия «Жилой дом»
(г.Нижний Новгород, Гагарина пр., дом 110 (литера А))

Обозначение характерной (пово-
ротной) точки 

Координаты характерных точек в системе координат МСК-52 
(г.Нижний Новгород)
Х Y 

1 2214616,10 524290,29 
2 2214664,59 524282,45 
3 2214681,04 524259,06 
4 2214666,95 524249,08 
5 2214662,53 524246,47 
6 2214652,84 524262,68 
7 2214643,45 524263,79 
8 2214640,88 524242,18 
9 2214635,61 524199,41 
10 2214633,90 524186,40 
11 2214632,57 524175,79 
12 2214632,48 524169,62 
13 2214619,21 524172,54 
14 2214613,66 524173,44 
15 2214613,78 524174,22 
16 2214612,26 524174,46 
17 2214607,31 524175,26 
18 2214605,29 524175,59 
19 2214605,12 524174,51 
20 2214603,93 524174,70 
21 2214604,12 524175,89 
22 2214599,87 524176,58 
23 2214597,80 524176,91 
1 2214616,10 524290,29 

2. Граница территории
объекта культурного наследия «Жилой дом» 
(г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, 116 (литер А))

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия «Жилой дом»

- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия «Жилой дом» 
(г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, 116 (литер А))
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мобилей; хозяйственной и контейнерной площадок, устройство наружного освещения, устройство 
дождевой канализации.

В 1-ую очередь строительства образуется земельный участок с условным номером 1.
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один 

этап.
Подготовка территории:
-расселение и снос жилых домов № 16, 18, 20, 22, 22А, 26, 26А, 28, 30, 30А, 32 по улице Батум-

ская;
-демонтаж существующих строений и сооружений;
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки Наименование 
1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями обществен-

ного назначения, встроенной дошкольной образовательной орга-
низацией и с подземным гаражом-стоянкой 

Объекты коммунальной инфраструктуры:

№ по чертежу планировки Наименование 
3 Объект инженерной инфраструктуры (трансформаторная под-

станция)

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории вдоль ул. Батумская и ул. Героя Елисеева; 
-формирование въезда на территорию с ул. Батумская и ул. Героя Елисеева;
-устройство оборудование детской площадки, площадки для отдыха, открытой стоянки авто-

мобилей; хозяйственной и контейнерной площадок, устройство наружного освещения, устройство 
дождевой канализации.

Во 2-ую очередь строительства образуется земельный участок с условным номером 2.

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

Проектом предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный но-
мер образуе-
мого земель-
ного участка 

Вид разрешенно-
го использования 
образуемого зе-
мельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 

1 Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

7086,87 Образуется путем перераспределения зе-
м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е -
ром 52:18:0080020:17,  52:18:0080020:18, 
5 2 : 1 8 : 0 0 8 0 0 2 0 : 2 0 ,  5 2 : 1 8 : 0 0 8 0 0 2 0 : 1 4 , 
52:18:0080020:23, 52:18:0080020:27 и земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

2 Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка), 
с р е д н е э т а ж н а я 
жилая застройка,
объекты гаражно-
го назначения 

14713,25 Образуется путем перераспределения зе-
м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е -
ром 52:18:0080020:29,  52:18:0080020:28, 
5 2 : 1 8 : 0 0 8 0 0 2 0 : 2 2 ,  5 2 : 1 8 : 0 0 8 0 0 2 0 : 2 4 , 
5 2 : 1 8 : 0 0 8 0 0 2 0 : 9 ,  5 2 : 1 8 : 0 0 8 0 0 2 0 : 7 , 
5 2 : 1 8 : 0 0 8 0 0 2 0 : 8 ,  5 2 : 1 8 : 0 0 8 0 0 2 0 : 1 0 , 
5 2 : 1 8 : 0 0 8 0 0 2 0 : 1 3 ,  5 2 : 1 8 : 0 0 8 0 0 2 0 : 1 1 , 
52:18:0080020:16, 52:18:0080020:1 и земель, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена 

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

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

V. 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(0.01)м У(0.01)м № п/п Х(0.01)м У(0.01)м 
1 524029,49 2214997,87 21 523989,28 2214929,77 
2 524033,33 2215002,66 22 524002,14 2214946,81 
3 524036,14 2215018,48 23 524015,87 2214965,02 
4 524051,09 2215036,38 24 524017,21 2214981,97 
5 524060,69 2215030,56 25 524002,63 2214992,66 
6 524085,93 2215015,26 26 523999,71 2214994,79 
7 524095,36 2215028,20 27 523983,40 2215006,74 
8 524118,84 2215052,19 28 523975,55 2215033,29 
9 524140,51 2215079,09 29 523966,40 2215064,29 
10 524138,02 2215080,91 30 523937,05 2215056,16 
11 524107,97 2215102,86 31 523933,68 2215055,24 
12 524100,51 2215100,81 32 523913,28 2215049,67 
13 524097,10 2215099,88 33 523880,73 2215040,77 
14 524066,82 2215091,61 34 523866,97 2215037,02 
15 524040,81 2215084,51 35 523841,27 2215002,04 
16 524037,01 2215083,48 36 523863,37 2214986,03 
17 524009,23 2215076,32 37 523894,73 2214963,34 
18 524017,50 2215046,29 38 523919,21 2214945,61 
19 524026,03 2215015,29 39 523946,21 2214926,06 
20 523972,27 2214907,20 40 523949,65 2214923,58 

 
 VI. Чертеж планировки территории. 
  

Обозначение характерной (пово-
ротной) точки 

Координаты характерных точек в системе координат МСК-52 
(г.Нижний Новгород)
Х Y 

1 2214566,37 523973,19 
2 2214613,36 523965,39 
3 2214598,53 523875,92 
4 2214580,93 523878,86 
5 2214551,67 523883,73 
1 2214566,37 523973,19 

3. Граница территории
объекта культурного наследия «Здание РК КПСС» 
(г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, 158 (литер А))

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия «Здание РК КПСС»

- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия «Здание РК КПСС» 
(г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, 158 (литер А))

Обозначение характерной (пово-
ротной) точки 

Координаты характерных точек 

Х Y 
1 2214331,62 522913,91 
2 2214375,51 522898,21 
3 2214424,38 522884,58 
4 2214404,07 522830,80 
5 2214403,45 522831,28 
6 2214357,50 522845,16 
7 2214312,78 522858,67 
1 2214331,62 522913,91 

_________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 13.04.2020 № 148 

Режим использования 
территорий объектов культурного наследия, расположенных 

на пр. Гагарина в г. Нижнем Новгороде (далее - Режим)

1. Настоящим Режимом разрешается:
1) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия или их 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) осуществление хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объек-
тов культурного наследия в современных условиях, в том числе ремонт, реконструкция и прокладка 
инженерных коммуникаций подземным способом при наличии разделов об обеспечении сохран-
ности объектов культурного наследия с актами государственной историко-культурной экспертизы, 
согласованных в установленном порядке с государственным органом охраны объектов культурного 
наследия Нижегородской области.

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

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

сохранению объектов культурного наследия или их отдельных элементов;
3) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах зданий;
4) строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

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

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

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

__________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
07 мая 2020 года
№ в реестре 15120-330-007-01-06/54 

 
МИНИСТЕРСТВО

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 08.04.2020 № 07-01-06/54

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки города

Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 30 марта 2018 г.

№ 07-01-06/22 

В соответствии со статьей 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 21 октября 
2019 г. № 07-01-06/91 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области от 6 февраля 2020 г. № 64

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

да, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее - Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного 
назначения), зону ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками); 
(частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), 
зоны ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону ТТ (зона 
инженерно-транспортной инфраструктуры); (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных 
территорий со средними нагрузками) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развле-
кательного назначения) территории по улице Родионова, у дома № 190 в Нижегородском районе, 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области:

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

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

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

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

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

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

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

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

Министр                                                                                  М.В.Ракова 
     
     
     

Приложение
к приказу министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
 Нижегородской области

от 8 апреля 2020 г. № 07-01-06/54 

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода,

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

изменение (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТОсп-с 
(зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения), зону ТР-2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий со средними нагрузками); (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ланд-
шафтных территорий со средними нагрузками), зоны ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и раз-
влекательного назначения) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры); (частично) 
зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТОсп-с 
(зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) территории по улице Родионова, 
у дома № 190 в Нижегородском районе 

__________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
07 мая 2020 года
№ в реестре 15121-330-007-02-03/35 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 08.04.2020 № 07-02-03/35

Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки

территории, включая проект межевания
территории) в границах улиц Батумская,

Героя Елисеева в Приокском районе города
Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
на основании договора о развитии застроенной территории от 31 октября 2017 г. № ДС-007/08

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

ритории, включая проект межевания территории) в границах улиц Батумская, Героя Елисеева в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке терри-
тории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 
Батумская, Героя Елисеева в Приокском 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 

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 8 апреля 2020 г.№.07-02-03/35 

Документация по планировке территории (проект планировки территории,
 включая проект межевания территории) в границах улиц Батумская,

 Героя Елисеева в Приокском районе города Нижнего Новгорода

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения.
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 

межевания территории) в границах улиц Батумская, Героя Елисеева в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода выполнена на основании договора о развитии застроенной территории от 31 
октября 2017 г. № ДС-007/08 на территорию площадью 2,18 га.

     
2. Цели и задачи.
 Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая про-

ект межевания территории) в границах улиц Батумская, Героя Елисеева в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода (далее-проект) подготовлена ООО «Геопроект-НН» по заказу ООО «ТАЛАН-РЕГИ-
ОН-3» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, границ земельных участков, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории.

3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки проекта 
2,18 га 

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и со-
оружениями 2837,38 м  

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 42990,21 м  
Коэффициент застройки 0,13 
Коэффициент плотности застройки 1,97 
Площадь озелененных территорий 7209,91 м  
Вместимость автостоянок 342 мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 13,03 м /ч 
Канализация 10,27 м /ч 
Наружное пожаротушение 65 л/с 
Внутреннее пожаротушение 70 л/с 
Теплоснабжение 2,386 Гкал/ч 
Электроснабжение 470 кВт 
Ливневая канализация 116,8 л/с 
Телефонизация 470 номеров 
Радиофикация 380 радиоточек 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу 
планировки 

Наименование Этажность Площадь за-
стройки, кв. 
м.

Общая площадь 
здания 
кв. м.

1 Многоквартирный дом со встроен-
ными помещениями общественного 
назначения, встроенной дошкольной 
образовательной организацией и с 
подземным гаражом-стоянкой 

8,9,10,24 2270,31 29265,33 

2 Многоквартирный дом со встроен-
ными помещениями общественного 
назначения 

24 567,07 13724,88 

3 Объект инженерной инфраструктуры 1 - -
4 Объект инженерной инфраструктуры 1 - -

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального стро-

ительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур предусмотрено в 2 очереди.

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-расселение и снос жилых домов № 8А, 9, 9А, 10, 11, 12 по улице Героя Елисеева;
-демонтаж существующих строений и сооружений;
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным 

техническим условиям.

Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки Наименование 
2 Многоквартирный дом со встроенными помещениями обществен-

ного назначения 

Объекты коммунальной инфраструктуры:

№ по чертежу планировки Наименование 
4 Объект инженерной инфраструктуры (трансформаторная под-

станция)

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории вдоль ул. Батумская; 
-формирование въезда на территорию с ул. Батумская;
-устройство оборудование детской площадки, площадки для отдыха, открытой стоянки авто-
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2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений 
в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском 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 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 8 апреля 2020 г. № 07-02-03/36 

Документация по внесению изменений в проект
межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе 

города Нижнего Новгорода

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в поселке Березовая 
Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода разработана для определения местопо-
ложения границ земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства 
(здание (столовая)) по адресу: поселок Березовая Пойма, улица Лучистая, д. 13.

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

Документацией по внесению изменений в проект межевания территории предусматривается 
образование следующего земельного участка:

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка 

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка 

Площадь образу-
емого земельно-
го участка,
кв. м. 

Способ образования земельного участ-
ка 

1 Общественное пи-
тание 

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

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

Документацией по внесению изменений в проект межевания территории не предусмотрено об-
разование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

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

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

№п/п X Y 
1 531956.20 2192267.39 
2 531954.66 2192439.90 
3 531841.66 2192438.87 
4 531843.20 2192266.36 

IV. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
07 мая 2020 года
№ в реестре 15123-330-007-02-03/37 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 08.04.2020 № 07-02-03/37

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в

границах улиц Станиславского,
Светлоярская, Силикатная в Сормовском

районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования 
градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», на основании приказа 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 27 июня 2019 г. № 07-02-02/80 «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
межевания территории в границах улиц Станиславского, Светлоярская, Силикатная в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 10 февраля 2020 
г. и заключения о результатах публичных слушаний от 10 февраля 2020 г.

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

тории в границах улиц Станиславского, Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
16 февраля 2009 г. № 460.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению измене-
ний в проект межевания территории в границах улиц Станиславского, Светлоярская, Силикатная в 
Сормовском 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 

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 8 апреля 2020 г. № 07-02-03/37

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Станиславского, Светлоярская, Силикатная в Сормовском 

районе города Нижнего Новгорода

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ста-
ниславского, Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода выпол-
нена в целях определения местоположения границ земельного участка под объектом недвижимого 
имущества (здание), находящимся в собственности Нижегородской области (кадастровый номер 
52:18:0010506:89), расположенным по ул. Станиславского, ДЕЗОСТ, и в целях определения местопо-
ложения границ земельного участка под зданием трансформаторного пункта с кадастровым номером 
52:18:010501:253, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0010501:9, 
расположенным по ул. Мокроусова, д. 21, находящимся в собственности Нижегородской области.

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

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ста-
ниславского, Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода пред-
усматривается образование земельных участков: 

Условный номер об-
разуемого земель-
ного участка 

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

Способ образования земель-
ного участка 

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земельного 
участка 

1 112 о б р а з о в а н и е  з е м е л ь н о -
го участка путем разде-
ла земельного участка с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
52:18:0010501:9 

Коммунальное обслуживание
(код 3.1)

2 4724 образование земельного 
участка из земель, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена 

амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание
(код 3.4.1)

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

Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Станиславского, Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не 
предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

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

       
    

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

№ п/п X Y № п/п X Y 
контур 1 контур 2 
1 533959,30 2205496,74 5 533367,15 2205867,04 
2 534256,20 2205958,36 6 533457,76 2206008,61 
3 534066,45 2206080,50 7 533292,95 2206121,01 
4 533765,44 2205611,61 8 533195,79 2205977,03 

IV. Чертеж межевания территории 

IV. Чертеж межевания территории 

 
Аттестат о среднем (полном) общем образовании N727871 от 1993 года, вы-
данный МАОУ "Школа N49" на имя Шилиной Юлии Константиновны, считать 
недействительным.

 
VII. Чертеж межевания территории 
  

 
VIII. Чертеж межевания территории
  

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
07 мая 2020 года
№ в реестре 15122-330-007-02-03/36 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 08.04.2020 № 07-02-03/36

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект

межевания территории в поселке Березовая
Пойма в Московском районе города

Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области от 17 апреля 2019 г. № 07-02-02/45 «О подготовке документации по внесению 
изменений в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе города 
Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 3 февраля 2020 г. и заключения о 
результатах публичных слушаний от 3 февраля 2020 г.

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

рии в поселке Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 17 сентября 2010 г. № 5328.


