
Как улучшить качество жизни 
с помощью современных 
технологий? Что даст человеку 
цифровизация всех сфер? Эти 
вопросы эксперты мирового 
и федерального уровней обсуждали 
в Нижнем Новгороде на юбилейной, 
V конференции «Цифровая 
индустрия промышленной России» 
(ЦИПР‑2020). Масштабный форум 
можно назвать одним из самых 
ярких событий года в цифровой 
отрасли.

Цифра против вируса

Как единодушно признали эксперты, 
пандемия коронавируса, охватившая мир, 
наглядно показала важность внедрения 
цифровых технологий. Нижегородская 
область не осталась в стороне от этих про-
цессов.

– В ускоренном темпе шло развитие 
цифровых сервисов, например, портала 
«Карта жителя Нижегородской области». 
На пике на нём зарегистрировались около 
4,5 миллиона человек. Конечно, часть – 
это те, кто разово пользовался порталом, 
но с большинством есть возможность об-
ратной связи, – отметил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин. – Люди 
смогут использовать возможности портала 
и в дальнейшем.

Глава региона подчеркнул, что пандемия 
не оказала негативного влияния на разви-
тие IT-сектора в регионе.

– Мы заняли 3-е место по экспорту  
I T - ус л у г  в  с т р а н е ,  а  к о л и ч е с т в о  
IT-компаний с 2019 года выросло на 25%. 
Основной вызов – это подготовка кадров 
и создание комфортных условий для рабо-
ты, – подчеркнул Глеб Никитин.

Нижегородские 
разработки 
Не затерялись

В том, что нижегородские разработчики 
держат высокую планку, могли убедиться 
все посетители форума. На выставке, раз-
вёрнутой в рамках конференции, наряду 
с грандами отечественной IT-индустрии 
были представлены и нижегородские ком-
пании.

Это проект «VRОБЖ» – обучение про-
мышленной безопасности с использова-
нием тренажёров виртуальной реальности 
и форм интерактивного взаимодействия 
(ООО «Цифровое пространство»).

«Группа ГАЗ» представила первые 
предсерийные экземпляры электромо-

биля GAZelle e-NN, собранные на кон-
вейере Горьковского автозавода. В основе 
автомобиля – единая унифицированная 
электроплатформа, архитектура которой 
позволяет выпускать полную линейку 
лёгких коммерческих автомобилей: бор-
товые грузовики, микроавтобусы, фурго-
ны и различные варианты специальной 
техники. До сих пор в России отсутство-
вало серийное производство электромо-
билей.

В экспозицию также входят проекты 
по 3D-имплантации («АйконЛаб»), циф-
ровому зрению, машинному обучению, 
блокчейн-технологиям (ООО «Интеллид-
жичейн»), цифровизации промышленного 
инструктажа на предприятиях (ООО «ТПБ») 
и многие другие IT-решения, разработанные 
в Нижегородской области, в том числе на ба-
зе Нижегородского научно-образовательного 
центра (НОЦ) мирового уровня.

Министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ Максут Ша-
даев и генеральный директор госкорпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов высоко оценили 
нижегородские IT-разработки.

– Нижегородская область уже зареко-
мендовала себя как один из самых мощных  
IT-кластеров в стране. Здесь на протяжении 
многих лет работают компании, которые экс-
портируют свои услуги, продукцию, софт. Сей-
час началась активная цифровизация во власт-
ных структурах, появляются передовые ре-
шения. Всё это можно только приветствовать 
и поддерживать! Особенно когда это делается 
на базе отечественных решений, решений тех 
компаний, которые здесь в большом количе-
стве представлены, – уверен Максут Шадаев.

от «пилотов» 
к серийНому 
производству

Сергей Чемезов отметил, что на ЦИПРе 
«Ростех» впервые демонстрирует действую-
щую модель станции 5G. Это российский 
продукт, созданный кооперацией наших 
предприятий, специализирующихся на разра-
ботках в области специальной и гражданской 
связи. В проекте также будет задействована 
технологическая кооперация с российски-
ми производителями, которые не входят  
в «Ростех», но обладают важными для раз-
вития 5G компетенциями.

Именно сети 5G станут основой для вне-
дрения промышленного интернета вещей. 
Только они способны обеспечить такую плот-
ность видеотрафика, такое количество под-
ключённых видеокамер, которые необходимы 
для безлюдного производства. Кроме того, 
соединение роботов между собой обычным 
кабелем ненадёжно, а оптоволокно не справ-
ляется с такими нагрузками.

Представитель китайского IT-гиганта 
Huawei, выступая на форсайт-сессии «Мир 
с 5G», поделился опытом сотрудничества 
с одной горнодобывающей российской ком-
панией. После того как карьеры оснастили 
оборудованием сетей пятого поколения, когда 
огромные самосвалы стали курсировать в бес-
пилотном режиме, а экскаваторы управляться 
операторами в удалённом режиме, там снизи-
лись операционные расходы, затраты на тех-
нику безопасности. Ведь когда в карьере нет 
работников, никто не может получить травму.

В России принято решение строить сети 
пятого поколения на собственном оборудо-
вании. «Ростелеком» представил совместную 
разработку с «Ростехом» – первое в стране 
полностью интегрированное решение, когда 
сети пятого поколения соединены с плат-
формой видеонаблюдения и сервисами 
видеоаналитики. Оно позволяет в режиме 
реального времени измерить температуру на-
ходящихся в зале людей, проверить наличие 
масок на лицах.

Таким образом, конференция ЦИПР-2020 
стала стартовой площадкой внедрения реаль-
ных отечественных технологий связи пято-
го поколения. Теперь предстоит сделать шаг 
от опытных образцов к выпуску серийной 
продукции.
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Шуховскую башню открыли 
после реконструкции 
В Дзержинске завершилась реконструкция 
Шуховской башни на Оке. Нижегородцев 
приглашают увидеть уникальное грандиозное 
сооружение собственными глазами.

Реконструкция 128-метровой башни была начата с вос-
создания утраченных фрагментов основания конструкции. 
Затем укрепили береговую линию Оки и построили прогу-
лочную набережную. Наконец, провели антикоррозийную 
обработку металлических конструкций и смонтировали ди-
намическую подсветку башни – около 23 тысяч светодиодов. 
Реконструкцию проводили «Россети».

– Мы благодарны компании «Россети» за воссоздание 
уникального объекта. Шуховская башня и до этого была 
одной из популярных достопримечательностей Нижегород-
ской области, и я уверен, что после реконструкции это место 
привлечёт ещё больше внимания, в том числе мировой обще-
ственности. Это уникальный памятник русского архитектур-
ного авангарда, рекомендованный на включение в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, – сказал Глеб Никитин.

С 28 сентября Шуховская башня будет доступна для по-
сетителей с понедельника по четверг с 8.00 до 21.00, но без 
работы подсветки. В пятницу, субботу, воскресенье и празд-
ничные дни – с 8.00 до 22.00, подсветка башни в эти дни 
будет работать с 18.00 до 22.00. С 17.30 до 18.00 на пло-
щадке проводится технический перерыв.

В Законодательном 
собрании сменится спикер
Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Лебедев 
собирается досрочно сложить полномочия. 
Об этом он заявил в ходе заседания 
регионального парламента.

Пост председателя Заксобрания Лебедев занимал 
с 2011 года.

– Я давно принял для себя решение, что не буду избирать-
ся в следующий созыв Законодательного собрания. Мне по-
ступило интересное предложение о работе в промышленном 
секторе. Поэтому я принял решение о досрочном сложении 
полномочий, – сказал Евгений Викторович.

По некоторым данным, Лебедеву предложили возглавить 
совет директоров ПАО «Нител». При этом он останется ра-
ботать в качестве депутата.

– За 10 лет работы Законодательного собрания под ру-
ководством Евгения Викторовича Лебедева был проделан 
колоссальный объём работы, важнейшей составляющей 
которой стало совершенствование законодательства, мони-
торинг правоприменительной практики. Это очень важный 
период в истории законотворчества Нижегородской обла-
сти, – заявила заместитель председателя Законодательного 
собрания Ольга Щетинина. 

На состоявшейся в пятницу конференции Нижегород-
ского регионального отделения партии «Единая Россия» 
большинством голосов было решено выдвинуть в спикеры 
областного парламента Евгения Люлина.

– Евгений Борисович для меня стал одним из ярких во-
площений нижегородского характера, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин. – Считаю, что За-
конодательное собрание получило в лице Евгения Люлина 
серьёзное кадровое усиление. Мудрость, опыт и способ-
ность найти компромисс ценны всегда, но особенно сейчас, 
в период пандемии коронавируса. Сегодня все ветви власти 
должны работать максимально слаженно, для того чтобы 
обеспечить восстановление экономики и найти точки опоры 
для дальнейшего развития.

Также большинство делегатов проголосовали за депу-
тата городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лаври-
чева для выдвижения на пост председателя Думы.

В Нижегородской области 
запретили «наливайки»
В регионе принят закон, который ограничивает 
продажу алкоголя в некоторых кафе. Запрет 
коснётся так называемых «наливаек», которые, 
как правило, размещаются в многоквартирных 
домах.

Принятие закона – реакция на многочисленные обраще-
ния и жалобы жителей многоквартирных домов. Посетители 
«наливаек» нередко дебоширят, разводят грязь, шумят, тем 
самым отравляют жизнь местным жителям.

Теперь часть подобных заведений вынуждена будет за-
крыться. Законом запрещена розничная продажа алкоголя 
«в организациях общепита на территориально обособленных 
объектах, имеющих зал обслуживания общей площадью 
менее 50 кв. м, расположенных в многоквартирных домах 
или во встроенно-пристроенных помещениях к домам, где 
входы для покупателей расположены со стороны подъездов».

– Принятые нами изменения являются важными, так как 
в первую очередь они направлены на защиту спокойствия 
наших граждан, – сказал председатель комитета Законода-
тельного собрания Нижегородской области по экономике, 
промышленности, развитию предпринимательства, торговли 
и туризма Василий Суханов. – Напомню, что те организации, 
которые не попадают под новую норму, смогут осуществлять 
свою деятельность, пока у их лицензии не истечёт срок. По-
сле этого продлить лицензию будет невозможно.

марина уХабова

Ф
о

то
 А

л
е

кс
а

н
д

р
а

 В
О

Л
О

Ж
А

Н
И

Н
А

В  н и ж н е м 
н о В г о р о д е 

п р е д с т а В и л и 
т е х н о л о г и и , 

к о т о р ы е 
и з м е н я т  н а ш у 

ж и з н ь
Цифры роста

Ф
о

то
 К

и
р

и
л

л
а

 М
А

Р
Т

Ы
Н

О
В

А

Глава Княгининского района Дмитрий Тараканов 
принял участие во всероссийском форуме 
«Дни лидеров муниципального управления» 
и смог лично задать вопрос премьер‑министру 
Михаилу Мишустину.

Форум, который прохо-
дил 23 и 24 сентября в Ве-
ликом Новгороде, является 
дискуссионной площадкой 
для обсуждения социально 
значимых проблем и вопро-
сов, связанных с реализа-
цией национальных проек-
тов, а также для разработки 
предложений по развитию 
муниципальных образова-
ний.

Среди участников форума 
губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин, 
генеральный директор АСИ 
Светлана Чупшева, главы 
муниципальных образова-
ний, федеральные эксперты 
и представители бизнеса.

В пленарной сессии «Воз-
можности развития тер-
риторий и существующие 
барьеры: взгляд лидеров му-
ниципального управления» 
в режиме видеоконференции 
принял участие председатель 
Правительства России Ми-
хаил Мишустин.

Глава местного самоуправ-
ления Княгининского муни-
ципального района Нижего-
родской области Дмитрий Та-
раканов был одним из девяти 
глав муниципалитетов со всей 
страны, кому удалось задать 
вопрос премьер-министру.

– Мы говорили с Ми-
хаилом Владимировичем 
о необходимости создания 

в нашем городе ресурсного 
центра развития территории 
на базе Дома культуры, с ре-
конструкцией которого рай-
он заходит в государствен-
ную программу «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий». Вместе с правитель-
ством Нижегородской об-
ласти мы разработали пред-

ложения, которые, на наш 
взгляд, помогут в решении 
проблемы оттока населения 
из села, и наш регион готов 
выступать пилотом в этом 
направлении и работать над 
его тиражированием, – рас-
сказал Дмитрий Тараканов.

В команду проекта вхо-
дят профильные министры 

правительства Нижегород-
ской области, представители 
Корпорации развития Ни-
жегородской области и Ни-
жегородского НОЦ, главы 
ряда муниципалитетов. Воз-
главляет команду проекта за-
меститель губернатора Ни-
жегородской области Андрей 
Саносян.

Глава кабмина назвал идею 
нижегородцев очень интерес-
ной, отметив, что клуб, Дом 
культуры являются центром 
общественной жизни в сель-
ской местности, особенно ес-
ли в рамках одного простран-
ства есть разные возможно-
сти для общения людей.

– Важно, чтобы дома 
культуры не закрывались, а, 
наоборот, становились со-
временными, брали на се-
бя такие новые функции, 
как вы, собственно говоря, 
и предлагаете, станови-
лись центром притяжения. 
Именно поэтому правитель-
ство активно поддерживает 
строительство новых клубов 
и реконструкцию старых зда-
ний, – подчеркнул Михаил 
Мишустин, отвечая на во-
прос.

лидия  Чурикова
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Равнение на лидеров

5михаил мишустин поддержал предложение дмитрия тараканова.
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Более 20 
региональных 
проектов смогли 
увидеть гости 
и участники 
конференции.

«Оцифровать» область помогут госкорпорации
В первый день работы конференции ЦИПР 
губернатором были подписаны два важных 
документа. Правительство Нижегородской области 
и госкорпорация «Ростех» заключили соглашение 
о сотрудничестве в реализации цифровой 
трансформации государственного управления 
и отраслей экономики региона.

– Безусловно, нам будет полезен опыт госкорпорации «Ростех» 
в производстве высокотехнологичной современной продукции. Эта 
работа поможет решить задачу по цифровой трансформации госу-
дарственного управления и в целом способствовать переходу нашего 
региона и всей страны к цифровой экономике, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

«Ростех» поможет правительству области в построении благо-
приятного IТ-ландшафта, в том числе с применением механизмов 
государственно-частного партнёрства, и обеспечит согласованность 
с требованиями федеральных отраслевых регуляторов и передовыми 
региональными решениями.

Вторым документом стало соглашение о стратегическом партнёр-
стве по использованию цифровых продуктов и платформ в сфере 
здравоохранения, подписанное Глебом Никитиным и заместителем 
председателя правления Сбербанка Ольгой Голодец.

Речь идёт о защищённых и регулируемых государством сервисах 
для пациентов, медицинских организаций и органов управления 
в сфере здравоохранения на основе лучших мировых практик и опы-
та, о внедрении и развитии в медицинских учреждениях области 
автоматизированных систем, платформенных решений, технологий, 
направленных на повышение эффективности их деятельности.

– Сбербанк запустил профильное приложение «СберЗдоровье». 
Мы в пилотном режиме тестируем его в пяти медицинских учреж-
дениях региона. Врач с помощью приложения может проводить 
телемедицинскую консультацию с пациентом. Например, обсудить 
результаты анализов и скорректировать тактику лечения. Уже про-
ведено более 70 консультаций. Есть положительные отклики как 
от медиков, так и от пациентов, – подчеркнул губернатор.

Сейчас прорабатывается вопрос интеграции сервиса «СберЗдоро-
вье» с Региональной медицинской информационной системой. Это 
касается записи на консультацию или передачи результата общения 
в электронную медицинскую карту пациента.

– Вызов, с которым столкнулась страна во время пандемии, помог 
нам сделать прорыв в области медицины и её цифровизации. Самым 
востребованным оказалось решение по распознаванию COVID-19 
по КТ, мы предоставили его регионам. Наши разработки в целом 
значительно экономят время врача и помогают серьёзно улучшить 
качество медицинских услуг в регионе, – отметила Ольга Голодец.

3Нижегородские разработки 
впечатлили федеральных 

экспертов. 
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Извещение о согласовании проекта межевания

Кадастровый инженер Вижинец Екатерина Сергеевна (№ квалификационного ат-
тестата 52-11-226, адрес: 607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, 
135 (2-й этаж) к. 7; адрес э/п: t723um@rambler.ru; тел./факс 8(831)70-2-49-36) инфор-
мирует о согласовании проекта межевания многоконтурного земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения общей 
долевой собственности в массиве земель ТОО СХП «Хвощевское», кадастровый номер 
52:24:0000000:43.

Выделяемый земельный участок является многоконтурным, состоящим из 6 участков 
общей площадью 280000 кв. м (28 га) в т.ч. площадь 1-го контура - 109223 кв. м, площадь 
2-го контура - 33127 кв. м, 3-го контура - 11621 кв. м, 4-го контура - 80146 кв. м, 5-го 
контура - 17274 кв. м, 6-го контура - 28609 кв. м.

Местоположение выделяемого многоконтурного земельного участка: Российская 
Федерация, Нижегородская область, Богородский район, контур 1 примыкает к южной 
границе д. Бочеево, контур 2 севернее д. Кубаево на 50 метров, контур 3 примыкает к 
северной границе д. Кубаево, контур 4 и 5 примыкают к юго-западной границе д. Ио-
новка, контур 6 примыкает к западной границе д. Ионовка.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Мишин Олег Александрович, про-
живающий по адресу: г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, д. 10, кв. 154, тел. 89049052985, 
действующий по доверенности №52/117-н/52-2020-3-846 от 16.09.2020 г. от собствен-
ника Емельяновой Павлины Михайловны, по доверенности №52/117-н/52-2020-3-843 
от 16.09.2020 г. от собственника Третьяковой Елены Михайловны и по доверенности 
№52/117-н/52-2020-3-847 от 16.09.2020 г. от собственника Белова Дмитрия Влади-
мировича.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания зе-
мельного участка (предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка) состоится по адресу: Ниже-
городская область, г. Богородск, ул. Ленина, 135 (2-й этаж) к. 7; тел. 8(831)70-2-49-36 
— 30.10.2020 г. в 10.00 часов.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения 
и предложения по доработке проекта межевания можно в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 607600, Нижегородская область, 
г. Богородск, ул. Ленина, 135 (2-й этаж), к. 7, адрес э/п t723um@rambler.ru. При себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

О проведении общественных обсуждений

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» совместно с Администрацией Кстов-
ского муниципального района Нижегородской области уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектной 
документации  «Комплекс переработки нефтяных остатков I и II этапы строительства», 
включая техническое задание на проектную документацию и материалы оценки воз-
действия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности – сокращение выпуска темных нефтепродуктов 
с переходом на производство, позволяющее получить более чистые и эффективные в 
экономическом плане продукты. Процесс замедленного коксования позволяет полу-
чать из нефтяных остатков дополнительные ресурсы дистиллятного сырья (40 – 50% 
на перерабатываемое сырье), которые можно путем облагораживания превратить в 
моторные топлива.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности:  ООО  
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», 607650, Нижегородская область, г. Кстово, 
Шоссе Центральное, д.9.

Наименование и адрес заявителя: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», 
607650, Нижегородская область, г. Кстово, Шоссе Центральное (промышленный рай-
он), д.9.

Разработчик материалов: генеральная проектная организация ООО «ЛУКОЙЛ-Ни-
жегородниинефтепроект», 603006, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.147а.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – 
сентябрь  2020г – ноябрь 2020г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Админи-
страция Кстовского муниципального района Нижегородской области.

Форма общественных обсуждений: общественные  слушания с участием заинте-
ресованных граждан и организаций.  Форма представления замечаний и предложений 
- свободная.

С комплектом проектной документации в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их 
содержанию» (включая техническое задание на проектную документацию и предва-
рительный вариант материалов ОВОС) можно ознакомиться с 29 сентября в обще-
ственной приемной Дворца культуры нефтехимиков  по адресу: Нижегородская область,  
г. Кстово ул. Талалушкина, д. 15, каб. 119, с понедельника по четверг с 10:00 до 14:30 в 
рабочие дни, телефон 83145 (5-50-87) и далее в течение 30 дней после общественных 
обсуждений.

Вопросы, замечания и предложения от общественности принимаются в журнале 
замечаний и предложений, который будет находиться вместе с материалами проектной 
документации, либо направляются по адресу: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин-
тез» 607650, Нижегородская область, г. Кстово, Шоссе Центральное, д.9, тел.83145 
(5-50-87). Ответственное лицо – Гусельников А.В.. 

Сроки представления замечаний и предложений: с 29  сентября 2020 г. по  
29 ноября 2020 г. (в течение 30 дней после общественных обсуждений).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экс-
пертизы проектной документации «Комплекс переработки нефтяных остатков I и II эта-
пы строительства», включая материалы оценки воздействия, состоятся 29 октября 2020 
г. в 14 ч 00 мин. по адресу: 607650 г. Кстово, площадь Ленина д. 4, актовый зал (4 этаж).

Доступ общественности к окончательному варианту проектной документации (вклю-
чая материалы ОВОС и ТЗ на Проектную документацию) обеспечивается до принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Дата проведения слушаний 29 октября 2020 года.

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион по продаже объектов недви-
жимого имущества Аукцион №46/НЖТК-20:

Л О Т 
№1

Здание (Нежилое 
здание, ЗДАНИЕ 
ЦЕХА)

Н и ж е г о -
р о д с к а я 
о б л а с т ь , 
р-н Бутур-
линский, 
рп Бутур-
лино, ул. 
Л е н и н а , 
д. 286

319,2 52:44:0400003:5849
 

 4413 816 
руб., в т.ч. 
НДС

582849 руб. 00 коп. 
(в т.ч. НДС 97141 
руб. 50 коп.)

Здание (Нежилое 
здание, КОТЕЛЬ-
НАЯ)

81,5 52:44:0400003:5853
148025 руб. 00 коп. 
(в т.ч. НДС 24670 
руб. 83 коп.)

Здание (Нежилое 
здание, ЗДАНИЕ 
ПРОХОДНОЙ)

13,4 52:44:0400003:5850
27755 руб. 00 коп. 
(в т.ч. НДС 4625 
руб. 83 коп.)

Здание (Нежилое 
здание, ЗДАНИЕ 
КОНТОРЫ)

52,7 52:44:0400003:5852
92516 руб. 00 коп., 
(в т.ч. НДС 15419 
руб. 33 коп.)

Земельный 
участок 9873 52:44:0400003:0985

1814847 руб. 00 
коп. (НДС не обла-
гается)

Здание (Нежилое 
здание, ЗДАНИЕ 
ОЧИСТНЫХ СО-
ОРУЖЕНИЙ)

39 52:44:0400003:5851
74013 руб. 00 коп. 
(в т.ч. НДС 12335 
руб. 50 коп.)

Ангар 
(Инв. № 
00000017)

313830 руб. (в т.ч. 
НДС
52305 руб.00 коп.)

Градирня 
(Инв. № 
00000021) 

32205 руб. (в т.ч. 
НДС
5367 руб. 50 коп.)

Башня водона-
порная 
(Инв. № 
00000022) 

310525 руб. (в т.ч. 
НДС
51754 руб. 17 коп.)

Забор из сетки 
рабица 
(Инв. № 
00000023) 

96842 руб. (в т.ч. 
НДС
16140 руб.33 коп.)

Тепловые 
коммуникации к 
зданиям 
(Инв. № 
000000043) 

140550 руб. (в т.ч. 
НДС
23425 руб. 00 коп.)

Наружные 
электросети 
(Инв. № 
00000044)

28764 руб. (в т.ч. 
НДС
4794 руб. 00 коп.)

КТП-250 
(Инв. № 
0000568) 

27040 руб. (в т.ч. 
НДС
4506 руб. 67 коп.)

Резервуар для 
хранения молока 
(Инв. № 
00000520) 

159844 руб. (в т.ч. 
НДС
26640 руб. 67 коп.)

Резервуар для 
хранения молока 
(Инв. № 
00000589/1)

144125 руб. (в т.ч. 
НДС
24020 руб. 83 коп.)

Резервуар для 
хранения молока 
(Инв. № 
00000589/2) 

144125 руб. (в т.ч. 
НДС
24020 руб. 83 коп.)

Резервуар для 
хранения молока 
(Инв. № 
00000589/3) 

144125 руб. (в т.ч. 
НДС
24020 руб. 83 коп.)

Баропресс с п/у 
(Инв. № 
00000584/2)

63927 руб. (в т.ч. 
НДС
10654 руб. 50 коп.)

Баропресс с п/у 
(Инв. № 
00000584/1) 

63927 руб. (в т.ч. 
НДС
10654 руб. 50 коп.)

Компрессор 
П-40
(Инв. № 
00000591/1) 

1991 руб. (в т.ч. 
НДС
331 руб. 83 коп.)

Компрессор 
П-40 
(Инв. № 
00000591/2)

1991 руб. (в т.ч. 
НДС
331 руб. 83 коп.)

Дата проведения аукционов: 30 октября 2020 года.
Дата окончания приема заявок: 28 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.

Диплом серии ОК №26474, выданный Российской Академией Правосудия 
на имя Мастюкова Никиты Юрьевича, считать недействительным в связи с 
утерей.

Уведомление
Я, Латышова Ольга Юрьевна, уведомляю членов садоводческого товарищества №1 АО 

ЗЕФС о проведении заочного выборного собрания с 28.09.2020 г. по 31.10.2020 г. соглас-
но п. 7, п. 9 ст. 17 ФЗ-217 в связи с отказом Федотовой О.В. провести данное собрание.

Также уведомляю о подаче мною заявления в суд о признании протоколов общих со-
браний членов товарищества от 23.07.2020 г. и 29.08.2020 г. ничтожными. Предлагаю всем 
желающим присоединиться к моему иску к Федотовой О.В.

Вопросы и предложения по тел. 8(908)7318688 и по адресу: 603032, Н.Новгород, а/я 
№4.

Извещение о проведении собрания о согласовании проекта межевания
и местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Корьевым Денисом Сергеевичем (почтовый адрес: 
РФ, Нижегородская обл., г.о. Семеновский, г. Семенов, ул.Тельмана, д. 7, оф. 21, 
адрес электронной почты: korev-d@mail.ru, контактный телефон 8(83162)5-10-44; 
8-950-605-45-67, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - № 28) кадастровые работы выполняются в 
связи с образованием земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей 
собственности из состава земель общей долевой собственности с кадастровым 
номером 52:12:1500260:743, расположенного по адресу: РФ , Нижегородская обл., 
г. Семенов СПК «Медведевский».

Адрес образуемого земельного участка 1: РФ. Нижегородская область, 
г.о. Семеновский, н.п. деревня Жужелка, примерно в 790 метрах север. 
Площадь земельного участка 11722 кв. м.

Адрес образуемого земельного участка: 2: РФ, Нижегородская область, 
г.о Семеновский ,н.п. деревня Дьяково примерно в 432 метрах на юго-вос-
ток. Площадь земельного участка 2647 кв.м.

Адрес образуемого земельного участка 3: РФ, Нижегородская область, 
г.о. Семеновский, н.п. деревня Дьяково, примерно в 495 метрах юго-восток. 
Площадь земельного участка 1016 кв. м.

Адрес образуемого земельного участка 4: РФ, Нижегородская область, 
г.о. Семеновский, н.п. г. Семенов, ул. Демократическая, примерно в 1200 
метрах северо-запад. Площадь земельного участка 21171 кв. м.

Адрес образуемого земельного участка 5: РФ. Нижегородская область, 
г.о. Семеновский,н.п.  деревня Медведево, примерно в 220 метрах северо-
запад. Площадь земельного участка 4618 кв. м.

Адрес образуемого земельного участка 6: РФ, Нижегородская область, 
г.о. Семеновский, н.п. Семенов, примерно в 500 метрах на юго-восток. 
Площадь земельного участка 3418 кв. м.

Адрес образуемого земельного участка 7: РФ, Нижегородская область, 
г.о. Семеновский, н.п. деревня Дьяково, примерно в 330 метрах юг. Площадь 
земельного участка 4008 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Храмов Андрей Юрьевич (адрес: Ниже-
городская область, г. Семенов, ул. Чкалова, д. 48, кв. 60, тел. 8-908-151-15-11),дей-
ствующий по доверенности 52АА 4008816, зарегистрированной в реестре №52/70-
н/52-2020-1-241 от 05.03.2020 г.

Собрание по поводу согласования проекта межевания, площади, местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: РФ, Нижегородская обл.,  
г.о. Семеновский, деревня Дьяково, ул. Центральная, около д. 55 «30» октября 2020 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РФ, Нижегородская обл., г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 21.

О проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются 30.09.2020 г. по 30.10.2020 г. обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 30.09.2020 г. по 30.10.2020 г. по адресу: РФ, Ни-
жегородская обл., г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 21 и РФ 
Нижегородская обл., г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Володарского, д. 23 тел. 
8(83162)5-15-91, Филиал ФГБУ ФКП (Росреестра) по Нижегородской области 
территориальный отдел №4 (Семеновский район).

Смежные земельные участка, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены: РФ, Нижегородская обл., г. Семенов, 
СПК «Медведевский» с кадастровым номером 52:12:1500260 (кадастровый квартал 
в границах которого расположены земельные участки) и РФ, Нижегородская обл.,  
г. Семенов, СПК «Медведевский» с кадастровым номером 52:12:1500260:743 (об-
щая долевая собственность).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером Соболеевой Еленой Александровной, адрес: Нижегород-
ская обл., г. Богородск, ул. Ленина, д. 176, soboleveva@mail.ru, тел. 8(83170)21914,  
№ регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 1256, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Комарово», уч. 99, КН 52:24:0040105:4 (в настоящее 
время включен в границы г. Нижний Новгород). Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Пеконина Тамара Александровна, почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов,  
д. 2, кв. 181, тел. 89506084866.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская обл., Богородский p-н, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Комарово», уч. 99  29.10.2020 г. в 10.00. Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская 
обл., Богородский p-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Комарово»,  
уч. 98, КН 52:24:0110506:102.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
607600, Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Ленина, д. 176. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 28.09.2020 г. по 28.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
28.09.2020 г. по 28.10.2020 г. в рабочие дни по адресу: 607600, Нижегородская обл.,  
г. Богородск, ул. Ленина, д.176. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть12, ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

В соответствии со ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 52:45:0000000:251, адрес 
(местонахождение): Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский 
муниципальный район, сельское поселение Толбинский сельсовет, село Мокрый 
Майдан, земельный участок 5, извещаются о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, о согласовании проекта межевания земель-
ного участка. Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении 
многоконтурного земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, Сергачский муниципальный район, сельское 
поселение Толбинский сельсовет, примерно в 10 м на север от северной окраины 
с. Мокрый Майдан.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриев Андрей Евгеньевич, почтовый 
адрес: Нижегородская обл., Сергачский р-н, г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 20, кв. 
61, тел. 89081656604.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Громов Сергей Евге-
ньевич, адрес: 607511, Нижегородская обл., Сергачский р-н, г. Сергач, ул. Сверд-
лова, д. 68, кв. 12; e-mail: sergeisergach@rambler.ru; тел. 8-920-294-00-79; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 9556.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:45:0000000:251, 
Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский муниципальный рай-
он, сельское поселение Толбинский сельсовет, село Мокрый Майдан, земельный 
участок 5.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться с 29.09.2020 г. 
по 29.10.2020 г. по адресу: Нижегородская обл., Сергачский р-н, г. Сергач, ул. Со-
ветская, д. 43, 3-й этаж, оф. 2. Предложения о доработке проекта межевания и воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка принимаются с 29.09.2020 г. по 29.10.2020 г. по вышеуказанному адресу.

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

Я, Харюшин Сергей Витальевич, приношу свои извинения жителям 
города Нижнего Новгорода за незаконное производство специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации. Обязуюсь больше не совершать преступлений, встать 
на путь исправления.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
18 мая 2020 года
№ в реестре 15141-330-007-02-03/40 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 23.04.2020 № 07-02-03/40

Об утверждении проекта межевания
территории по улице Булавина,

в районе дома №5 в Автозаводском районе
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О пере-

распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", 
на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 15 августа 2019 г. № 07-02-02/105 "О подготовке проекта межевания 
территории по улице Булавина, в районе дома №5 в Автозаводском районе города Нижнего Новго-
рода", с учетом протокола публичных слушаний от 10 февраля 2020 г. и заключения о результатах 
публичных слушаний от 10 февраля 2020 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории по улице Булавина, в районе дома №5 

в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории по ули-

це Булавина, в районе дома №5 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода главе города 
Нижнего Новгорода.

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

Министр М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 23 апреля 2020 г. № 07-02-03/40

Проект межевания территории по улице Булавина, в районе дома №5 в
 Автозаводском районе города Нижнего Новгорода

Проект межевания территории по улице Булавина, в районе дома №5 в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода разработан в целях определения границ земельного участка, на котором 
расположен индивидуальный жилой дом №5 по улице Булавина.

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

использования образуемых земельных участков. 

Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного 
участка:

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мого земельного участ-
ка

Площадь образуемого 
земельного участка, 
кв. м.

Способ образования зе-
мельного участка 

1 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 

941 Образуется из земель, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена 

  

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или

имуществу общего пользования, в том числе в отношении
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для

государственных или муниципальных нужд. 

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

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

точек этих границ в системе координат.

 

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

 

IV. Чертеж межевания территории 
 
 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
26 мая 2020 года
№ в реестре 15162-330-007-02-03/42 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29.04.2020 № 07-02-03/42

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в

границах Почаинский овраг, улиц
Ильинская, Максима Горького, площади
Свободы, улицы Варварская, площади

Минина и Пожарского в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 21 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", 
пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 25 июля 2018 г. № 07-02-02/67 "О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский 
овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина 
и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода", с учетом протокола публичных 
слушаний от 13 января 2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 13 января 2020 г. 

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

тории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы 
Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 26 мая 2009г. 
№ 2213.
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2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений 
в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском 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 29 апреля 2020 г. № 07-02-03/42 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в
 границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького,

 площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского
 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский 
овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина 
и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях определе-
ния границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом 49А по улице 
Алексеевская.

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 об-
разуемого земельного 
участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мого земельного участ-
ка

Площадь образуемого 
земельного участка, 
кв. м.

Способ образования зе-
мельного участка 

52:18:0060058:18:ЗУ1 Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

167,30 О б р а з у е т с я  п у т е м 
п е р е р а с п р е д е л е н и я 
земельного участка с 
кадастровым номером 
52:18:0060058:18 и зе-
мель, государственная 
собственность на кото-
рые не разграничена

В результате перераспределения образуются земельный участок с условным номером 
52:18:0060058:18:ЗУ1 и земли, государственная собственность на которые не разграничена.

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):

 

№ Х Y 
1 529585.63 2216090.5 
2 529593.57 2216255.46 
3 529424.88 2216211.09 
4 529373.43 2216080.67 

  

IV. Чертеж межевания территории 
 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
27 мая 2020 года
№ в реестре 15164-330-007-02-03/43 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29.04.2020 № 07-02-03/43

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект

планировки территории микрорайона
"Комсомольский" в городском округе город

Дзержинск Нижегородской области 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 21 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", 
пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 6 февраля 2019 г. № 07-02-02/8 "О подготовке 
документации по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона "Комсомоль-
ский" в городском округе город Дзержинск Нижегородской области", с учетом протокола публичных 
слушаний от 2 марта 2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 2 марта 2020 г.

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

рии микрорайона "Комсомольский" в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, 
утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 25 
ноября 2008 г. № 4449 (с изменениями).

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в 
проект планировки территории микрорайона "Комсомольский" в городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области главе городского округа город Дзержинск.

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 29 апреля 2020 г.№.07-02-03/43 

Документация по внесению изменений в проект планировки территории
 микрорайона "Комсомольский" в городском округе город Дзержинск

 Нижегородской области

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Общие положения.

Документация по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона "Комсо-
мольский" в городском округе город Дзержинск Нижегородской области разработана на основании 

приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 6 февраля 2019 г. № 07-02-02/8 "О подготовке документации по внесению изменений в 
проект планировки территории микрорайона "Комсомольский" в городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области" на территорию площадью 33,6 га.

2. Цели и задачи.

Документация по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона "Комсо-
мольский" в городском округе город Дзержинск Нижегородской области подготовлена ООО АПМ 
"АРТ проект" по заказу ООО "Уютный" в целях обеспечения устойчивого развития территории, вы-
деления элементов планировочной структуры, изменения границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, характеристик планируемого развития территории и опре-
деления очередности планируемого развития территории.

3. Характеристики планируемого развития территории.
 

Площадь территории в границах разработки проекта 33,6 га 
Площадь территории квартала в красных линиях:
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4 

227577 м 
34601 м
18950 м 
2136 м  

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строени-
ями и сооружениями:
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4 

44114 м 
650 м 
5877 м 
342 м  

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и 
сооружений: 
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4 

243943 м 
1950 м 
22737 м 
852 м  

Коэффициент застройки:
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4 

0,22
0,25
0,31
0,16 

Коэффициент плотности застройки:
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4 

1,11
0,29
1,20
0,00 

Площадь озелененных территорий: 
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4 

35801 м 
4601 м 
7315 м 
1029 м  

Вместимость автостоянок и парковок для постоянного хранения 
автомобилей
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3 

1045 машино-мест
369 машино-мест
796 машино-мест 

Вместимость муниципального общеобразовательного учреждения 792 места 
Вместимость детского дошкольного образовательного учреждения 320 мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:    
Водоснабжение 678,96 м /сут 
Канализация 678,96 м /сут 
Электроснабжение 1500 кВт 
Газоснабжение 296,64 м /ч 
Телефонизация 3250 номеров 
Радиофикация 3250 радиоточек 

  

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
 

№ по чер-
тежу пла-
нировки 

Наименование Э т а ж -
ность 

П л о щ а д ь  з а -
стройки, кв. м.

Общая пло-
щадь здания, 
кв. м

1 Магазин 2 1483 2000 
2 Многоквартирный дом со встроенными по-

мещениями общественного назначения 
18 1108 13569 

3 Многоквартирный дом 10 1176 11760 
4 Многоквартирный дом со встроенными по-

мещениями общественного назначения 
18 1108 13569 

5 Многоквартирный дом 10 1176 11760 
6 Многоквартирный дом 10 1176 11760 
7 Многоквартирный дом со встроенными по-

мещениями общественного назначения 
18 1108 13569 

8 Многоквартирный дом 10 1176 11760 
9 Многоквартирный дом со встроенно-при-

строенными помещениями общественного 
назначения 

1/18 2438 14898 

10 Трансформаторная подстанция 1 60 60 
11 Трансформаторная подстанция 1 60 60 
12 Многоквартирный дом со встроенно-при-

строенными помещениями общественного 
назначения 

1/18 1928 10343 

13 Трансформаторная подстанция 1 60 60 
14 Многоквартирный дом 10 827 8270 
15 Магазин 1 1263 1263 
16 Трансформаторная подстанция 1 60 60 
17 Многоквартирный дом 10/16/18 3071 38010 
18 Многоквартирный дом 10/16 1790 21260 
19 Трансформаторная подстанция 1 60 60 
20 Многоквартирный дом 10/16 1790 21260 
21 Муниципальное общеобразовательное уч-

реждение 
4 9270 18540 

22 Детское дошкольное образовательное уч-
реждение 

3 1348 4044 

23 Физкультурно-оздоровительный комплекс 3 10578 14731 
29 Центр бытового обслуживания 3 650 1950 
31 Котельная 1 257 257

   

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 10 очередей.

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся поэтапно.
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным 

техническим условиям.

Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
 

№ по чертежу планировки Наименование 
1 Магазин 

  

Объекты коммунальной и социальной инфраструктур:
 

№ по чертежу планировки Наименование 
10 Трансформаторная подстанция 
31 Котельная 
21 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

  
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории вдоль проспекта Ленинского Комсомола; 
-благоустройство территории школы;
-формирование въезда на территорию с проспекта Ленинского Комсомола;
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения.
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один 

этап.  
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

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

№ по чертежу планировки Наименование 
2 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения 
  

Объекты коммунальной инфраструктуры:
 

№ по чертежу планировки Наименование 
11 Трансформаторная подстанция

   

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории вдоль улицы Буденного; 
-формирование въезда на территорию с улицы Буденного;
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, хозяйственных и контейнерной площадок, устрой-

ство наружного освещения.
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один 

этап
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

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

№ по чертежу планировки Наименование 
3 Многоквартирный дом 

  
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, детских площадок и площадок для отдыха, устрой-

ство наружного освещения.
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой 
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

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

№ по чертежу планировки Наименование 
4 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения
   

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, хозяйственных и контейнерной площадок, устрой-

ство наружного освещения.
5 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся поэтапно.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

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

№ по чертежу планировки Наименование 
5 Многоквартирный дом

       (Продолжение  

Объекты транспортной инфраструктуры:
 

№ по чертежу планировки Наименование 
33 Многоуровневая открытая автостоянка на 320 машино-мест 

  

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, детских площадок, площадок для отдыха, устройство 

наружного освещения.
6 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в шестой очереди, возводятся в один 

этап.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

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

№ по чертежу планировки Наименование 
6 Многоквартирный дом

  
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, детских площадок, площадок для отдыха, устройство 

наружного освещения.
7 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в седьмой очереди, возводятся в один 

этап.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

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

№ по чертежу планировки Наименование 
7 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения
   

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, хозяйственных и контейнерной площадок, устрой-

ство наружного освещения.
8 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в восьмой очереди, возводятся поэтапно.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
 

№ по чертежу планировки Наименование 
29 Центр бытового обслуживания

   

Объекты социальной инфраструктуры:
 

№ по чертежу планировки Наименование 
22 Детское дошкольное образова-

тельное учреждение
   

Объекты транспортной инфраструктуры:
  

№ по чертежу планировки Наименование 
32 Многоуровневая открытая автостоянка на 320 машино-мест 

  
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения.
9 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в девятой очереди, возводятся поэтапно.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

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

№ по чертежу планировки Наименование 
8 Многоквартирный дом 
9 Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения 
12 Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения 
14 Многоквартирный дом

   

Объекты коммунальной инфраструктуры:
 

№ по чертежу планировки Наименование 
13 Трансформаторная подстанция

   

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории вдоль проспекта Ленинского Комсомола; 
-формирование въезда на территорию с проспекта Ленинского Комсомола;
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, детских площадок, площадок для отдыха, спортив-

ных площадок, устройство наружного освещения.
10 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в десятой очереди, возводятся по-

этапно.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

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

№ по чертежу планировки Наименование 
15 Магазин 
17 Многоквартирный дом 
18 Многоквартирный дом 
20 Многоквартирный дом

   

Объекты коммунальной инфраструктуры:
 

№ по чертежу планировки Наименование 
16 Трансформаторная подстанция 
19 Трансформаторная подстанция

   

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории вдоль проспекта Ленинского Комсомола; 
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, детских площадок, площадок для отдыха, спортив-

ных площадок, устройство наружного освещения.
11 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в одиннадцатой очереди, возводятся 

в один этап.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
 

№ по чертежу планировки Наименование 
23 Физкультурно-оздоровительный комплекс 

  
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории вдоль улиц Буденного и Самохвалова; 
-формирование въезда на территорию с улицы Буденного;
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения.

III. Чертеж планировки территории. 
 

 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
27 мая 2020 года
№ в реестре 15165-330-007-02-03/44 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29.04.2020 № 07-02-03/44

Об утверждении проекта планировки
территории в границах улиц

Федосеенко, Сидорова и проекта межевания
территории по ул. Федосеенко, в

районе дома 51 в Сормовском районе города
Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 21 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", 
пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
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женной по адресу: Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Заречная, в 110 м северо-восточнее д. 4а.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 

расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предна-
значенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. 

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

Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.
Граница первого пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 30,0 м от оси 

скважины.
Граница второго пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 98,0 м от оси 

скважины.
Граница третьего пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 665,0 м от 

оси скважины.

Границы территорий первого и второго поясов ЗСО  скважины 
ГБУЗ НО "Шатковская ЦРБ" 
 

 

Граница территории третьего пояса ЗСО скважины 
ГБУЗ НО "Шатковская ЦРБ"  
 

Координаты характерных точек  границ территорий поясов ЗСО  скважины
 ГБУЗ НО "Шатковская ЦРБ" 
  

Обозначение 
характерных точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)
   
х у 

1 2 3 
Первый пояс ЗСО 
1 403811.92 2223997.27 
2 403819.28 2223998.42 
3 403826.12 2224001.35 
4 403832.04 2224005.88 
5 403836.65 2224011.72 
6 403839.69 2224018.52 
7 403840.98 2224027.72 
8 403839.95 2224035.10 
9 403837.12 2224041.99 
10 403832.69 2224047.97 
11 403826.92 2224052.68 
12 403820.17 2224055.82 
13 403812.85 2224057.20 
14 403805.42 2224056.74 
15 403798.33 2224054.46 
16 403792.02 2224050.50 
17 403786.88 2224045.12 
18 403783.23 2224038.63 
19 403781.28 2224031.44 
20 403781.17 2224024.00 
21 403782.89 2224016.75 
22 403786.34 2224010.16 
23 403791.31 2224004.61 
24 403797.49 2224000.46 
25 403804.51 2223997.97 
1 403811.92 2223997.27 
Второй пояс ЗСО    
26 403826.17 2223930.42 
27 403849.54 2223937.14 
28 403870.55 2223949.41 
29 403887.88 2223966.48 
30 403900.47 2223987.29 
31 403907.56 2224010.56 
32 403906.99 2224046.92 
33 403899.19 2224069.96 
34 403885.95 2224090.36 
35 403868.10 2224106.88 
36 403846.72 2224118.49 
37 403823.15 2224124.48 
38 403798.83 2224124.48 
39 403775.25 2224118.49 
40 403753.88 2224106.88 
41 403736.02 2224090.36 
42 403722.79 2224069.96 
43 403714.98 2224046.92 
44 403713.09 2224022.67 
45 403717.24 2223998.70 
46 403727.15 2223976.49 
47 403742.23 2223957.41 
48 403756.38 2223945.86 
49 403778.11 2223934.92 
50 403801.86 2223929.67 
26 403826.17 2223930.42 
Третий пояс ЗСО    
51 403882.89 2224679.41 
52 403717.84 2224679.41 
53 403557.87 2224638.77 
54 403412.84 2224559.97 
55 403291.68 2224447.89 
56 403201.86 2224309.42 
57 403148.91 2224153.09 
58 403136.08 2223988.54 
59 403164.18 2223825.90 
60 403231.47 2223675.18 
61 403333.81 2223545.69 
62 403464.88 2223445.38 
63 403616.62 2223380.44 
64 403779.68 2223354.88 
65 403944.01 2223370.26 
66 404099.50 2223425.63 
67 404236.55 2223517.60 
68 404346.74 2223640.48 
69 404423.27 2223786.72 
70 404464.64 2223988.54 
71 404451.82 2224153.09 
72 404398.86 2224309.42 
73 404309.04 2224447.89 
74 404187.88 2224559.97 
75 404042.85 2224638.77 
51 403882.89 2224679.41

   

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 мая 2020 года 
№ в реестре 15167-319-319-180/20П/од

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 02.04.2020 № 319-180/20П/од

Об установлении
зоны санитарной охраны водозабора

филиала РТРС "Нижегородский ОРТПЦ",
расположенного в городском округе

город Выкса (поселок Виля)
Нижегородской области 

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

ологическом благополучии населения", руководствуясь Положением о министерстве экологии 
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологиче-
ского заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 08.08.2017 г. № 
52.НЦ.04.000.Т.000757.08.17 о соответствии проекта зоны санитарной охраны водозабора филиала 
РТРС "Нижегородский ОРТПЦ" в Нижегородской области, городском округе город Выкса (поселок 
Виля) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю:
1. Установить границы зоны санитарной охраны  водозабора филиала  РТРС "Нижегородский 

ОРТПЦ", расположенного  в городском округе город Выкса (поселок  Виля) Нижегородской области 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны водо-
забора филиала  РТРС "Нижегородский ОРТПЦ", расположенного  в городском округе город Выкса 
(поселок  Виля) Нижегородской области установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 
44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной 
охраны водозабора филиала  РТРС "Нижегородский ОРТПЦ", расположенного  в городском округе 
город Выкса (поселок  Виля) Нижегородской области определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-
02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной реги-
страции недвижимости" представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
документы о зоне санитарной охраны водозабора филиала  РТРС "Нижегородский ОРТПЦ", рас-
положенного  в городском округе город Выкса (поселок  Виля) Нижегородской области.

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

Министр Д.Б. Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии

и природных ресурсов
Нижегородской области

от 02.04.2020 № 319-180/20П/од 
     
     

Границы зоны санитарной охраны водозабора филиала  РТРС
 "Нижегородский ОРТПЦ", расположенного  в городском округе 

город Выкса (поселок  Виля) Нижегородской области 

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для водозабора филиала  РТРС "Нижего-
родский ОРТПЦ",  расположенного  в городском округе город Выкса (северная часть поселка  Виля) 
Нижегородской области.  

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения скважины № 1 (паспортный буровой № 43329), второй и третий пояса (пояса огра-
ничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического 
загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к защищенным от поверхност-
ного загрязнения.

Границы первого и второго поясов ЗСО водозабора филиала  РТРС 
"Нижегородский ОРТПЦ",  расположенного  в городском округе  город 

Выкса (северная часть поселка  Виля) Нижегородской области

Граница первого пояса ЗСО скважины № 1 имеет в плане форму прямоугольника.  Стороны пря-
моугольника составляют  55,0 х 60,0 метров.  Скважина № 1 расположена на расстоянии 30,0 метров 
в северном, восточном и западном направлениях от границ первого поясам ЗСО. Нормативные 
размеры первого пояса ЗСО для скважины № 1 сокращены до 25,0 метров  в южном направлении.  
Границы второго пояса ЗСО приравниваются к размерам первого пояса, поскольку его расчетные 
размеры менее 25,0 метров.

 

Координаты характерных точек  границ первого и второго поясов  ЗСО 
скважины № 1

Обозначение 
 характерных точек  гра-
ниц 

Координаты, (м) в системе координат ГСК 52 
   
x y 

н.1 411518.30 1291663.59 
н.2 411524.50 1291723.26 
н.3 411469.76 1291728.31 
н.4 411463.49 1291668.64 
н.1 411518.30 1291663.59 

  
     

Границы третьего пояса ЗСО водозабора филиала  РТРС
 "Нижегородский ОРТПЦ",  расположенного  в городском округе  

город Выкса (северная часть поселка  Виля) Нижегородской области 

Границы третьего пояса ЗСО скважины № 1 имеют в плане форму окружности радиусом 165,0 
метров от оси скважины.

 

     
Координаты характерных точек границ третьего пояса ЗСО
скважины № 1
 

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

Координаты, (м) в системе коор-
динат ГСК 52 

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

Координаты, (м) в системе коор-
динат ГСК 52

х у х y 
н.1 411491.75 1291861.20 н.27 411471.07 1291532.50 
н.2 411512.43 1291859.90 н.28 411450.72 1291536.38 
н.3 411532.78 1291856.02 н.29 411431.01 1291542.79 
н.4 411552.49 1291849.61 н.30 411412.26 1291551.61 
н.5 411571.24 1291840.79 н.31 411394.77 1291562.71 
н.6 411588.74 1291829.69 н.32 411378.80 1291575.92 
н.7 411604.70 1291816.48 н.33 411364.62 1291591.02 
н.8 411618.88 1291801.37 н.34 411352.44 1291607.79 
н.9 411631.06 1291784.61 н.35 411342.45 1291625.95 
н.10 411641.05 1291766.45 н.36 411334.83 1291645.21 
н.11 411648.68 1291747.19 н.37 411329.67 1291665.28 
н.12 411653.83 1291727.12 н.38 411327.08 1291685.84 
н.13 411656.43 1291706.56 н.39 411327.08 1291706.56 
н.14 411656.43 1291685.84 н.40 411329.67 1291727.12 
н.15 411653.83 1291665.28 н.41 411334.83 1291747.19 
н.16 411648.68 1291645.21 н.42 411342.45 1291766.45 
н.17 411641.05 1291625.95 н.43 411352.44 1291784.61 
н.18 411631.06 1291607.79 н.44 411364.62 1291801.37 
н.19 411618.88 1291591.02 н.45 411378.80 1291816.48 
н.20 411604.70 1291575.92 н.46 411394.77 1291829.69 
н.21 411588.74 1291562.71 н.47 411412.26 1291840.79 
н.22 411571.24 1291551.61 н.48 411431.01 1291849.61 
н.23 411552.49 1291542.79 н.49 411450.72 1291856.02 
н.24 411532.78 1291536.38 н.50 411471.07 1291859.90 
н.25 411512.43 1291532.50 н.1 411491.75 1291861.20 
н.26 411491.75 1291531.20

      

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
27 мая 2020 года
№ в реестре 15168-518-155 
 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23.04.2020 № 155

Об утверждении границы
и режима использования территории

объекта культурного наследия
регионального значения

"Успенская церковь" (Выксунский район, с. Шиморское) 
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения "Успенская 

церковь" (Выксунский район, с. Шиморское) на исторически сложившейся территории, руководствуясь 
статьями 3, 3 , 5, 5 , 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", приказываю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия регионального значения "Успен-
ская церковь" (Выксунский район, с. Шиморское) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения объекта культурного наследия регионального значения "Успенская церковь" (Выксунский 
район, с. Шиморское) 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 г.о.г.Выкса 
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 23.04.2020 № 155

Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения

"Успенская церковь" (Выксунский район, с. Шиморское)

 

 

от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 8 августа 2018 г. № 07-02-02/72 "О подготовке 
проекта планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и проекта межевания тер-
ритории по ул. Федосеенко, в районе дома 51 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода", с 
учетом протокола публичных слушаний от 4 февраля 2020 г. и заключения о результатах публичных 
слушаний от 4 февраля 2020 г. 

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидо-

рова и проект межевания территории по ул. Федосеенко, в районе дома 51 в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки территории в грани-
цах улиц Федосеенко, Сидорова и проект межевания территории по ул. Федосеенко, в районе дома 
51 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 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 29 апреля 2020 г. № 07-02-03/44 

Проект планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и 
проект межевания территории по ул. Федосеенко, в районе дома 51 

в Сормовском районе города Нижнего Новгорода

Проект планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и проект межевания 
территории по ул. Федосеенко, в районе дома 51 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
разработан в целях изменения красных линий ул. Федосеенко, установления границ территории 
общего пользования, определения местоположения земельного участка, на котором расположен 
объект капитального строительства по адресу: ул. Федосеенко, дом № 51 (Литера А).

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

использования образуемых земельных участков.

Проектом межевания территории предусматривается образование 
следующего земельного участка:

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мого земельного участ-
ка

Площадь образуемого 
земельного участка, кв. 
м.

Способ образования зе-
мельного участка 

1 автомобилестроитель-
ная промышленность 

1400 Образуется из земель, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

   

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд. 

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

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

точек этих границ в системе координат.

 

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

№ п/п X Y 
1 532076.76 2204227.7 
2 532131.45 2204362.34 
3 532062.26 2204391.86 
4 532028.44 2204310.58 
5 532016.00 2204247.08 
6 532026.71 2204227.00

   
VI. Чертеж планировки территории. 

 

V. Чертеж межевания территории. 
 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 мая 2020 года 
№ в реестре 15166-319-319-204/20П/од

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 06.05.2020 № 319-204/20П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозабора

ГБУЗ НО "Шатковская ЦРБ" в р.п. Шатки
Шатковского района Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения", руководствуясь Положением о министерстве экологии 
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологиче-
ского заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 23 марта 2020 г. № 
52.ГЦ.04.000.Т.000292.03.20 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора ГБУЗ НО 
"Шатковская ЦРБ", расположенного в р.п. Шатки Шатковского района  Нижегородской области, 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зон санитарной охраны водозабора ГБУЗ НО "Шатковская ЦРБ" в р.п. 

Шатки Шатковского района Нижегородской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водоза-

бора ГБУЗ НО "Шатковская ЦРБ" в р.п. Шатки Шатковского района  Нижегородской области  уста-
новлены  частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны водозабора ГБУЗ НО "Шатковская ЦРБ" в    р.п. Шатки Шатковского района Нижегородской 
области  определены  пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной реги-
страции недвижимости" представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, доку-
менты о зонах санитарной охраны водозабора ГБУЗ НО "Шатковская ЦРБ" в р.п. Шатки Шатковского 
района Нижегородской области.

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

Министр Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии

и природных ресурсов
Нижегородской области

от 06.05.2020 № 319-204/20П/од

Границы зон санитарной водозабора 
ГБУЗ НО "Шатковская ЦРБ" 

в р.п. Шатки Шатковского района Нижегородской области 
Водозабор ГБУЗ НО "Шатковская ЦРБ"  состоит из одной эксплуатационной скважины, располо-

    (Продолжение 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:     
  

- объект культурного 
наследия "Успенская 
церковь"

  

- граница территории 
объекта культурного 
наследия 

 

- характерная точка гра-
ницы территории

   

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
"Успенская церковь" (Выксунский район, с. Шиморское)
 

Обозначение характер-
ной точки 

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

1 419062,43 1280773,71 
2 419043,60 1280822,97 
3 419004,63 1280809,27 
4 419024,82 1280774,96 
5 419026,94 1280772,25 
6 419030,10 1280769,54 
7 419034,21 1280767,39 
8 419038,71 1280766,28 
9 419042,87 1280766,22 
10 419046,26 1280766,85 
11 419048,82 1280767,76 
1 419062,43 1280773,71

   

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 23.04.2020 № 155 

Режим использования
территории объекта культурного наследия регионального значения "Успенская церковь" 

(Выксунский район, с. Шиморское)

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

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

2) осуществление хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях, в том числе ремонт, реконструкция и прокладка 
инженерных коммуникаций подземным способом при наличии разделов об обеспечении сохран-
ности объекта 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 объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиня-

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

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, ведения хозяйственной 
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного на-
следия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных 
условиях, а также работ по сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

3) строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих на территории объекта 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 объекта культурного наследия при проведении работ по его приспособлению 
для современного использования, а также виды разрешенного использования земельных участков 
в границе территории объекта 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 объекта 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
29 мая 2020 года
№ в реестре 15174-330-007-02-03/46 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 08.05.2020 № 07-02-03/46

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в

границах улиц Мончегорская, Красных
Партизан, проспекта Ильича в

Автозаводском районе города Нижнего
Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 21 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", 
пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. № 308, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
20 ноября 2017 г. № 5532 "О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах улиц Мончегорская, Красных Партизан, проспекта Ильича в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода", с учетом протокола публичных слушаний от 13 января 2020 г. 
и заключения о результатах публичных слушаний от 13 января 2020 г. 

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

рии в границах улиц Мончегорская, Красных Партизан, проспекта Ильича в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 24 сентября 2009 г № 5004.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений 
в проект межевания территории в границах улиц Мончегорская, Красных Партизан, проспекта Ильича 
в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 8 мая 2020 г. № 07-02-03/46 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в
 границах улиц Мончегорская, Красных Партизан, проспекта Ильича в

 Автозаводском районе города Нижнего Новгорода

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Монче-
горская, Красных Партизан, проспекта Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
(далее - документация по планировке территории) разработана в целях определения местополо-
жения границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства 
по улице Спутника в районе здания № 27.

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

использования образуемых земельных участков. 

Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих зе-
мельных участков:

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуемо-
го земельного участка

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

Способ образования земельного 
участка 

52:18:0040251:ЗУ1 Склады 2002,3 Образуются путем перерас-
пределения земельного участ-
к а  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
52:18:0040251:6 и земель, госу-
дарственная собственность на 
которые не разграничена 

52:18:0040251:ЗУ2 Склады 1821,8
    

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 планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных 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):

ЗУ6 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

3890,3

ЗУ7 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

7308,0

ЗУ8 Коммунальное обслу-
живание 

130,3 

ЗУ9 Объекты гаражного на-
значения 

1658,1 

ЗУ10 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

1457,5 Образуется путем перераспределе-
ния земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0050007:266 и 
земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

   

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для

государственных или муниципальных нужд. 

Проектом межевания территории предусмотрено образование следующих 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 государ-
ственных или муниципальных нужд.

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мого земельного участ-
ка

Площадь, кв.м Способ образования земельного 
участка

 1 этап    
52:18:0000000:7452 Под автомобильную 

дорогу общего пользо-
вания 

56579,5 Образуются путем раздела зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0000000:7452 с 
сохранением его в измененных 
границах

   
ЗУ01 З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и 

(территории) общего 
пользования 

55,8 

ЗУ05 З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и 
(территории) общего 
пользования 

21,9 

ЗУ06 З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и 
(территории) общего 
пользования 

55,8 

52:18:0000000:123 Под автомобильную 
дорогу общего пользо-
вания 

56074,2 Образуются путем раздела зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0000000:123 с 
сохранением его в измененных 
границах

ЗУ02 З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и 
(территории) общего 
пользования 

589,8 

ЗУ03 З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и 
(территории) общего 
пользования 

168,1 

ЗУ04 З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и 
(территории) общего 
пользования 

187,9 

2 этап    
ЗУ2 З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и 

(территории) общего 
пользования 

938,3 Образуется путем перерас-
пределения земельного участ-
ка с кадастровым номером 
52:18:0050005:2, земельного 
участка с условным номером 
ЗУ05 и земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

ЗУ3 З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и 
(территории) общего 
пользования 

1835,0 О б р а з у е т с я  п у т е м  п е р е -
р а с п р е д е л е н и я  з е м е л ь н ы х 
участков с кадастровым но-
м е р о м  5 2 : 1 8 : 0 0 5 0 0 0 5 : 6 , 
5 2 : 1 8 : 0 0 5 0 0 0 5 : 7 , 
52:18:0050005:9, земельных 
участков с условным номером 
ЗУ06, ЗУ02, ЗУ03 и земель, го-
сударственная собственность на 
которые не разграничена

   

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):

№ X Y 
1 437991,4 2137044,6 
2 630894,9 2212496,7 
3 579658,5 2337081,3 
4 388740,0 2258434,6

   

VI. Чертеж межевания территории. 
 

V. Чертеж межевания территории. 
 

№ X Y 
1 517876,97 2208048,29 
2 518352,43 2208129,64 
3 518309,89 2208378,01 
4 517834,45 2208296,62

   

IV. Чертеж межевания территории.

 
V. Чертеж межевания территории.

 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
29 мая 2020 года
№ в реестре 15175-330-007-02-03/47 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 08.05.2020 № 07-02-03/47

Об утверждении документации по внесению
 изменений в документацию по планировке

 территории - "Проект застройки и
 межевания территории в границах улиц
 Мичурина, Июльских дней в Ленинском

 районе" города Нижнего Новгорода,
 утвержденную распоряжением

 администрации города Нижнего Новгорода
 от 30 декабря 2005 г. № 6443-р

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 21 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", 
пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 28 января 2019 г. № 07-02-02/4 "О подготовке до-
кументации по внесению изменений в документацию по планировке территории - "Проект застройки 
и межевания территории в границах улиц Мичурина, Июльских дней в Ленинском районе" города 
Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 
30 декабря 2005 г. № 6443-р", с учетом протокола публичных слушаний от 14 октября 2019 г. и за-
ключения о результатах публичных слушаний от 14 октября 2019 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке 

территории - "Проект застройки и межевания территории в границах улиц Мичурина, Июльских дней 
в Ленинском районе" города Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением администрации 
города Нижнего Новгорода от 30 декабря 2005 г. № 6443-р.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений 
в документацию по планировке территории - "Проект застройки и межевания территории в границах 
улиц Мичурина, Июльских дней в Ленинском районе" города Нижнего Новгорода, утвержденную 
распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 30 декабря 2005 г. № 6443-р 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 мая 2020 г. № 07-02-03/47 

Документация по внесению изменений в документацию по планировке
 территории - "Проект застройки и межевания территории в границах
 улиц Мичурина, Июльских дней в Ленинском районе" города Нижнего

 Новгорода, утвержденную распоряжением администрации города
 Нижнего Новгорода от 30 декабря 2005 г. № 6443-р

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории - "Проект за-
стройки и межевания территории в границах улиц Мичурина, Июльских дней в Ленинском районе" 
города Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением администрации города Нижнего Новго-
рода от 30 декабря 2005 г. № 6443-р (далее - проект) разработана для определения местоположения 
границ земельных участков.

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

использования образуемых земельных участков.

Проектом межевания территории предусматривается образование земельных участков в не-
сколько этапов:

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мого земельного участ-
ка 

Площадь, 
кв.м

Способ образования земельного 
участка

2 этап    
ЗУ1 Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 
застройка)

4084,6 Образуется путем перераспреде-
ления земельных участков с када-
стровым номером 52:18:0050005:6, 
52:18:0050005:7, 52:18:0050005:9, 
земельных участков с условным но-
мером ЗУ03, ЗУ06, ЗУ02 и земель, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

ЗУ08 Объекты гаражного на-
значения 

191,1 Образуются путем перераспреде-
ления земельного участка с када-
стровым номером 52:18:0050005:2, 
земельного участка с условным но-
мером ЗУ05 и земель, государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена 

ЗУ11 Коммунальное обслу-
живание

138,0

3 этап    
52:18:0050007:ЗУ2 Среднеэтажная жилая 

застройка 
5478,4 Образуются путем перераспреде-

ления земельных участков с када-
стровым номером 52:18:0050007:2, 
52:18:0050005:4, 52:18:0050005:5 и 
земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
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IV. Чертеж межевания территории. 
 

VII. Чертеж межевания территории. 
 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
01 июня 2020 года
№ в реестре 15181-330-007-02-03/45 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 07.05.2020 № 07-02-03/45

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в

границах улиц Мончегорская, Красных
Партизан, проспекта Ильича в

Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З "Об основах регулирования градо-
строительной деятельности на территории Нижегородской области", пунктом 3.1.10 Положения о 
министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 
308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области от 27 июня 2019 г. № 07-02-02/81 "О подготовке документации по 
внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Мончегорская, Красных 
Партизан, проспекта Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода", с учетом про-
токола публичных слушаний от 12 февраля 2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний 
от 12 февраля 2020 г.

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

рии в границах улиц Мончегорская, Красных Партизан, проспекта Ильича в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Нов-
города от 24 сентября 2009 г. № 5004.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений 
в проект межевания территории в границах улиц Мончегорская, Красных Партизан, проспекта Ильича 
в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 7 мая 2020 г. № 07-02-03/45 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в  границах улиц 
Мончегорская, Красных Партизан, проспекта Ильича в  Автозаводском районе города Ниж-

него Новгорода

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Монче-
горская, Красных Партизан, проспекта Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
выполнена в целях определения местоположения границ земельного участка под объектом недвижи-
мого имущества, находящимся в собственности Нижегородской области (здание), расположенным 
по адресу: ул. Красных Партизан, 8а (кадастровый номер 52:18:0040245:174).

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 в границах улиц Монче-
горская, Красных Партизан, проспекта Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
предусматривается образование земельного участка: 

 

Ус л о в н ы й  н о м е р  о б -
разуемого земельного 
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 об-
р а з о в а н и я 
земельного 
участка 

Вид разрешенно-
го использования 
образуемого зе-
мельного участка 

52:18:0040245:35:ЗУ1 1045 Раздел, с со-
хранением в 
измененных 
г р а н и ц а х 
земельного 
участка с ка-
д а с т р о в ы м 
номером

служебные гара-
жи (код 4.9)

  

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 Монче-
горская, Красных Партизан, проспекта Ильича в Автозаводском 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):

 

Номер точки X Y 
1 521688,06 2205751,86 
2 521634,96 2206062,41 
3 521315,47 2206007,77 
4 521368,81 2205697,02 

  

IV. Чертеж межевания территории 
 

V. Чертеж межевания территории 

 
 
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
05 июня 2020 года
№ в реестре 15189-330-007-02-03/48 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.05.2020 № 07-02-03/48

Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки

территории) в районе здания № 30А
по Московскому шоссе в Канавинском районе

города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 21 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", 
пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. № 308, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
5 июня 2017 г. № 2548 "О подготовке документации по планировке территории (проект планировки 
и межевания территории) в районе здания № 30А по Московскому шоссе в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода" (с изменениями), с учетом протокола публичных слушаний от 5 марта 
2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 5 марта 2020 г.

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

ритории) в районе здания № 30А по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке террито-
рии (проект планировки территории) в районе здания № 30А по Московскому шоссе в Канавинском 
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 18 мая 2020 г. №.07-02-03/48 

Документация по планировке территории (проект планировки территории)
 в районе здания № 30А по Московскому шоссе в Канавинском районе

 города Нижнего Новгорода

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Общие положения.
Документация по планировке территории (проект планировки территории) в районе здания 

№ 30А по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода выполнена на 
основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 5 июня 2017 г. № 2548 "О 
подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) 
в районе здания № 30А по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода" 
(с изменениями) на территорию площадью 40,85 га.

     
2. Цели и задачи.
Документация по планировке территории (проект планировки территории) в районе здания № 

30А по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (далее - документация 
по планировке территории) подготовлена ООО "Золотое Сечение" по заказу АО "НМЖК" в целях 
обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, опре-
деления характеристик и очередности планируемого развития территории.

3. Характеристики планируемого развития территории.
 

Площадь территории в границах разработки проекта 40,85 га 
Площадь территории квартала в границах красных линий 326403,65 м  
Площадь территории части квартала в границах зоны
П*ТПК-4 312653,72 м  
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строе-
ниями и сооружениями 

25123,35 м  

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и 
сооружений 

54183,35 м  

Коэффициент застройки 0,26 
Коэффициент плотности застройки 0,58 
Площадь озелененных территорий 62482,30 м  
Вместимость автостоянок 91 машино- место 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:   
Водоснабжение 670 м /ч 
Канализация 615 м /ч 
Электроснабжение 9503,0 кВт 
Ливневая канализация 146,67 л/с 

  

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
 

№ по чертежу пла-
нировки 

Наименование Этажность Площадь застрой-
ки, кв. м.

Общая площадь 
здания 

кв. м.    
1 Производствен-

но-складской ком-
плекс 

1-3 24445,00 53505,00 

2 Х о з я й с т в е н н ы й 
корпус 

1 446,82 446,82 

3 Железнодорожное 
депо 

1 183,03 183,03 

4 Железнодорожные 
весы 

- - -

5 Сливочно-налив-
ная станция 

- - -

6 Контрольно-про-
пускной пункт 

1 48,50 48,50 

7 Контрольно-про-
пускной пункт 

1 48,50 48,50

   

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

ительства, строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения транспортной инфраструктурой предусмотрено в 1 этап.

1 этап: объекты, предусмотренные к строительству.
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным 

техническим условиям.

Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
 

№ по чертежу планировки Наименование 
1 Производственно-складской 

комплекс 
2 Хозяйственный корпус 
3 Железнодорожное депо 
4 Железнодорожные весы 
5 Сливочно-наливная станция 
6 Контрольно-пропускной пункт 
7 Контрольно-пропускной пункт 

  
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории; 
-формирование въезда на территорию;
-устройство оборудование открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, 

устройство дождевой канализации.

III. Чертеж планировки территории (1 часть). 
 

Чертеж планировки территории (2 часть). 

 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
09 июня 2020 года
№ в реестре 15196-330-007-02-03/49 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.05.2020 № 07-02-03/49

Об утверждении проекта планировки
территории в границах улиц

Ульянова, Нестерова, Ковалихинская,
Варварская, Октябрьская, Ошарская,

площади Октябрьская и проекта межевания
территории в районе здания № 8 по

улице Ковалихинская в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 21 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", 
пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 12 июля 2018 г. № 07-02-02/54 "О подготовке 
проекта планировки территории в границах улиц Ульянова, Нестерова, Ковалихинская, Варварская, 
Октябрьская, Ошарская, площади Октябрьская и проекта межевания территории в районе здания 
№ 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода", с учетом про-
токола публичных слушаний от 20 февраля 2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний 
от 20 февраля 2020 г. 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах улиц Ульянова, Нестерова, 

Ковалихинская, Варварская, Октябрьская, Ошарская, площади Октябрьская и проект межевания 
территории в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки территории в гра-
ницах улиц Ульянова, Нестерова, Ковалихинская, Варварская, Октябрьская, Ошарская, площади 
Октябрьская и проект межевания территории в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Ни-
жегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Министр М.В. Ракова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 18 мая 2020 г. №07-02-03/49 

Проект планировки территории в границах улиц Ульянова, Нестерова, 
Ковалихинская, Варварская, Октябрьская, Ошарская, площади 

Октябрьская и проект межевания территории в районе здания № 8 по улице 
Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Проект планировки территории в границах улиц Ульянова, Нестерова, Ковалихинская, Варвар-
ская, Октябрьская, Ошарская, площади Октябрьская и проект межевания территории в районе 
здания №8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее-до-
кументация по планировке территории) разработаны в целях изменения элементов планировочной 
структуры, границ территории общего пользования, красных линий, определения местоположения 
границ земельного участка на котором расположен объект капитального строительства по улице 
Ковалихинская, 8 (литера Ж).

  
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного 
использования образуемых земельных участков. 

 
Документацией по планировке территории предусматривается образование 
следующих земельных участков:

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мого земельного участ-
ка

П л о щ а д ь  о б -
разуемого зе-
мельного участ-
ка, кв. м.

Способ образования земельно-
го участка 

1 этап    
1 Под автомобильную 

дорогу общего пользо-
вания 

104 Образуются путем раздела зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0000000:14889 с 
сохранением его в измененных 
границах 

2 Под автомобильную 
дорогу общего пользо-
вания 

1381 

2 этап    
3 Деловое управление 3078 Образуется путем перерас-

пределения земельного участ-
ка с кадастровым номером 
52:18:0060079:510, земельного 
участка с условным номером 1 
и земель, государственная соб-
ственность 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 планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных 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):

 

№ точки X Y 
1 530052,92 2216848,46 
2 530045,65 2216841,22 
3 530045,49 2216841,06 
4 530045,34 2216840,91 
5 530044,55 2216839,54 
6 530042,65 2216836,26 
7 530042,55 2216836,07 
8 530040,51 2216832,63 
9 530038,48 2216829,18 
10 530036,04 2216824,92 
11 530033,60 2216820,67 
12 530026,70 2216808,19 
13 530026,33 2216807,39 
14 530025,96 2216806,59 
15 530025,62 2216805,77 
16 530025,31 2216804,95 
17 530025,02 2216804,11 
18 530024,74 2216803,26 
19 530024,25 2216801,74 
20 530023,80 2216800,19 
21 530023,41 2216798,64 
22 530023,09 2216797,07 
23 530022,83 2216795,48 
24 530022,62 2216793,88 
25 530022,52 2216792,24 
26 530022,45 2216790,60 
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27 530022,41 2216788,95 
28 530022,43 2216787,31 
29 530022,48 2216785,66 
30 530022,56 2216784,01 
31 530022,65 2216782,81 
32 530022,67 2216782,56 
33 530022,87 2216779,95 
34 530012,76 2216800,91 
35 530001,51 2216824,20 
36 529996,50 2216834,56 
37 529987,55 2216830,97 
38 530003,33 2216798,06 
39 530001,83 2216778,93 
40 530013,71 2216755,62 
41 530030,01 2216734,70 
42 530041,09 2216739,83 
43 530055,77 2216746,62 
44 530053,42 2216759,77 
45 530057,63 2216770,39 
46 530057,17 2216770,72 
47 530055,47 2216772,65 
48 530054,15 2216777,45 
49 530058,89 2216796,79 
50 530060,64 2216799,35 
51 530069,90 2216840,54 
52 530066,99 2216842,24 
53 530063,84 2216844,07 
54 530053,77 2216849,93

   
    

IV. Чертеж планировки территории. 
 

V. Чертеж межевания территории. 
 
 

VI.  Чертеж межевания территории. 
 
 

VII.  Чертеж межевания территории. 
 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
10 июня 2020 года
№ в реестре 15200-330-007-01-06/70-1 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 08.05.2020 № 07-01-06/70-1

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского

поселения Доскинский сельсовет
Богородского муниципального района

Нижегородской области, утвержденные
решением Доскинского сельского Совета

Богородского муниципального
Нижегородской области

от 22 марта 2017 года № 11 

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области", пунктом 3.1.10 Положения о 
министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 "Об образовании 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и иным вопросам земле-
пользования и застройки Нижегородской области", протоколом заседания комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижего-
родской области (протокол от 06 февраля 2020 г. № 64)

приказываю:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения До-

скинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденные 
решением Доскинского сельского Совета Богородского муниципального Нижегородской области от 
22 марта 2017 года № 11 (далее - Правила землепользования и застройки Доскинского сельсовета), 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области:

2.1. Направить настоящий приказ главе администрации Доскинского сельсовета Богородского 
муниципального района Нижегородской области.

2.2. Направить настоящий приказ в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фе-

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

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

3. Рекомендовать администрации Доскинского сельсовета Богородского муниципального района 
Нижегородской области:

3.1. Обеспечить размещение информации о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Доскинского сельсовета в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Доскинского сельсовета в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации.

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Доскинского сельсовета на официальном сайте администрации Доскинского сельсовета Богород-
ского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.В.Ракова 
     

Приложение
к приказу министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 8 мая 2020 г. № 07-01-06/70-1 

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки сельского поселения
 Доскинский сельсовет Богородского муниципального района

 Нижегородской области, утвержденные решением Доскинского сельского
 Совета Богородского муниципального Нижегородской области

 от 22 марта 2017 года № 11

1. В статье 38 "Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны" главы 8 "Зоны с 
особыми условиями использования территории" после зоны О-6 - "Зона учреждений здравоохране-
ния" дополнить зоной О-7 - "Зона торгово-развлекательных центров (зона деловой и коммерческой 
активности на землях промышленности)" следующего содержания:

"О-7. Зона торгово-развлекательных центров (зона деловой и коммерческой активности на 
землях промышленности) 

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства 
зоны О-7. 

 

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 
участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Код (числовое обо-
значение) вида раз-
решенного исполь-
зования земельного 
участка 

1.1. Основные виды разрешенного использования 
   
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строи-

тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг)

3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы 
занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты пита-
ния малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психологи-
ческой и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социальной помощи 
и назначения социальных или пенсионных 
выплат);
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения отделений почты 
и телеграфа;
размещение объектов капитального стро-
ительства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благотвори-
тельных организаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых ус-
луг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчист-
ки, похоронные бюро)

3.3 

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донор-
ства крови, клинические лаборатории)

3.4.1 

Культурное развитие Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для разме-
щения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа-
тров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гу-
ляний;
размещение зданий и сооружений для раз-
мещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов

3.6

Общественное управление Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для разме-
щения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для разме-
щения органов управления политических 
партий, профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан по отрасле-
вому или политическому признаку;
размещение объектов капитального стро-
ительства для дипломатических пред-
ставительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской 
Федерации

3.8

Обеспечение научной деятель-
ности 

Размещение объектов капитального стро-
ительства для проведения научных иссле-
дований и изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размеще-
ния организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (на-
учно-исследовательские институты, про-
ектные институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные 
академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной рабо-
ты, ведения сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зре-
ния образцов растительного и животного 
мира 

3.9 

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизи-
ческих характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объ-
ектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космическо-
го пространства, зданий и сооружений, ис-
пользуемых в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие)

3.9.1 

Амбулаторное ветеринарное об-
служивание 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания жи-
вотных 

3.10.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, 
не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за ис-
ключением банковской и страховой дея-
тельности)

4.1 

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы)

Размещение объектов капитального стро-
ительства, общей площадью свыше 5000 
кв. м с целью размещения одной или не-
скольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание услуг в 
соответствии с содержанием видов разре-
шенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или времен-
ной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 
200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

4.3

   
Магазины Размещение объектов капитального стро-

ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и страховая деятель-
ность 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские 
и страховые 

4.5 

Общественное питание Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары)

4.6 

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зда-
ний, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них 

4.7 

Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

12.0 

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопрово-
дов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации названных тру-
бопроводов 

7.5 

Размещение линейных объектов Допускается без отдельного указания раз-
мещение и эксплуатацию линейного объ-
екта (кроме железных дорог общего поль-
зования и автомобильных дорог общего 
пользования федерального и регионально-
го значения), размещение защитных соору-
жений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информа-
ционных и геодезических знаков, если фе-
деральным законом не установлено иное.

Обеспечение
внутреннего
правопорядка 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов вну-
тренних дел и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской оборо-
ны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

8.3

Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, предназначенных для хра-
нения личного автотранспорта граждан 

2.7.1 

1.2. Условно разрешенные виды использования 
   
Развлечения Размещение объектов капитального стро-

ительства, предназначенных для разме-
щения: дискотек и танцевальных площа-
док, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов, игровых авто-
матов (кроме игрового оборудования, ис-
пользуемого для проведения азартных игр) 
и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается разме-
щение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения 
азартных игр, и игровых столов, а также 
размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игор-
ных зон

4.8

   
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных 

4.9 

Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов при-
дорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в каче-
стве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей и прочих объ-
ектов придорожного сервиса

4.9.1

Выставочно-ярмарочная дея-
тельность 

Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмароч-
ной и конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслужи-
вания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация 
питания участников мероприятий)

4.10 

Религиозное использование Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для отправ-
ления религиозных обрядов (церкви, со-
боры, храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома);
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для постоянно-
го местонахождения духовных лиц, палом-
ников и послушников в связи с осущест-
влением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельно-
сти (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

3.7

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 45 настоящих 
Правил

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

№ п/п Наименование размера, параметра Значение, единица измерения, дополнительные ус-
ловия 

1 Минимальные и (или) максимальные 
размеры земельного участка, в том 
числе его площадь

1) Минимальный размер земельного участка для 
фельдшерско-акушерского пункта 2000 кв.м;
2) максимальный и минимальный размер земельного 
участка для иных объектов не подлежит установ-
лению.

2 Минимальный отступ от границ зе-
мельных участков до зданий, строе-
ний, сооружений 

1) минимальные отступы от границ земельных участ-
ков до стен зданий, строений, сооружений должны 
составлять со стороны улиц - не менее чем 5 м для 
всех зданий, сооружений; со стороны проездов - не 
менее чем 3 м для всех зданий и сооружений; от 
других границ земельного участка - не менее 3 м до 
основных зданий, не менее 1 м до вспомогательных 
зданий, сооружений, хозяйственных построек при 
условии соблюдения норм инсоляции, освещенности 
и требований пожарной безопасности;
2) размещение зданий, строений, сооружений не 
может противоречить установленной линии регули-
рования застройки.

3 Предельное количество этажей 1) для объектов здравоохранения не более 3 эта-
жей*;
2) для иных объектов капитального строительства 
не более 3 этажей*, кроме объектов, указанных в 
пункте 3;
3) высота башен, шпилей, флагштоков - без огра-
ничений.
* - показатель по предельному количеству этажей 
включает все надземные этажи, в т.ч. технический, 
мансардный, а также цокольный, если верх его пере-
крытия находится выше средней планировочной 
отметки земли не менее чем на 2 м

4 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка 

не подлежит установлению.

5 Иные предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строи-
тельства 

Иные показатели по параметрам застройки: ради-
усы обслуживания учреждениями и предприятиями 
обслуживания населения; требования и параметры 
по временному хранению индивидуальных транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых 
автостоянок, требования и параметры к доле озеле-
ненной территории земельных участков, регламен-
тируются и устанавливаются нормами градострои-
тельного проектирования

   
".

2. В графической части статьи 26 главы 7 "Карта градостроительного зонирования сельского 
поселения Доскинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области":

- изменить частично территориальные зоны О-7А - "зона торгово-развлекательных центров 
(зона деловой и коммерческой активности на землях промышленности) / проектная" на зону на зону 
О-7 - "зона торгово-развлекательных центров (зона деловой и коммерческой активности на землях 
промышленности)" в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:24:0030201:208;

- изменить частично территориальную зону П-4А - "зона предприятий IV класса вредности 
/ проектная" на зону П-4 - "зона предприятий IV класса вредности" в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 52:24:0030201:209.

_____________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
10 июня 2020 года
№ в реестре 15202-518-165 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22.05.2020 № 165

Об утверждении границ и режима
использования территорий

объектов культурного наследия
регионального значения, расположенных
на улицах Ленина и Луначарского в г.Бор 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения, рас-
положенных на улицах Ленина и Луначарского в г.Бор, на исторически сложившихся территориях, 
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руководствуясь статьями 3, 31, 5, 51, 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и  культуры) народов Российской Федерации", 
приказываю:

1. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия регионального значения:
1) "Дом В.В. Шерстнева с торговым помещением" (ул. Ленина, 104);
2) "Пожарная каланча" (ул. Ленина, 113);
3) "Особняк Старова" (ул. Луначарского, 17)
в г.Бор согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить режим использования территорий объектов культурного наследия регионального 

значения, 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 г.о.г.Бор 
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 22.05.2020 № 165 

 
      

1. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 
"Дом В.В. Шерстнева с торговым помещением" (г.Бор, ул. Ленина, 104)
     
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:     
 

 - объект культурного наследия "Дом В.В. Шерстнева с торговым помещением" 
  

 - граница территории     
 
 

 - характерная точка границы территории     

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
"Дом В.В. Шерстнева с торговым помещением" (г.Бор, ул. Ленина, 104)

 

Обозначение характер-
ной точки 

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

1 534026,78 2219257,03 
2 534016,11 2219277,86 
3 534002,92 2219270,81 
4 534005,85 2219265,17 
5 533993,88 2219258,47 
6 534002,60 2219242,91 
1 534026,78 2219257,03

   

2. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 
"Пожарная каланча" (г.Бор, ул. Ленина, 113)
 

      
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:  
 

  - объект культурного наследия "Пожарная каланча"   
 
 

 - граница территории    
 

- характерная точка границы территории    

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения
"Пожарная каланча" (г.Бор, ул. Ленина, 113)

Обозначение характер-
ной точки 

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

1 534017,81 2219339,85 
2 534015,38 2219344,27 
3 534010,19 2219344,67 
4 534007,22 2219340,34 
5 534009,52 2219335,70 
6 534014,70 2219335,32 
1 534017,81 2219339,85

     

3. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 
"Особняк Старова" (г.Бор, ул. Луначарского, 17)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:    
 

 - объект культурного наследия "Особняк Старова"  
 

 - граница территории    
 
 

- характерная точка границы территории    

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения

"Особняк Старова" (г.Бор, ул. Луначарского, 17)
 

Обозначение характер-
ной точки 

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

1 533938,98 2219339,10 
2 533938,50 2219338,85 
3 533937,19 2219338,17 
4 533935,01 2219342,61 
5 533930,69 2219340,49 
6 533932,86 2219335,96 
7 533934,66 2219332,00 
8 533921,52 2219325,79 
9 533922,74 2219323,24 
10 533912,33 2219318,59 
11 533913,99 2219314,96 
12 533904,72 2219310,52 
13 533891,83 2219338,16 
14 533909,98 2219346,83 
15 533911,39 2219344,22 
16 533931,90 2219353,51 
17 533933,63 2219349,96 
1 533938,98 2219339,10

   
______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 22.05.2020 № 165

Режим использования 
территорий объектов культурного наследия регионального значения

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 памятников объектов капитального строительства; 

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

5) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 
информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территории 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
11 июня 2020 года
№ в реестре 15205-406-007-02-03/10 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 06.02.2020 № 07-02-03/10

О внесении изменений в приказ
департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 14 ноября 2019 г. № 07-02-03/109 

В соответствии с пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с допущенной технической ошибкой 

приказываю:
1. Внести в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области от 14 ноября 2019 г. № 07-02-03/109 "Об утверждении документации по 
внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома 
№4 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода" изменение, заменив в пункте 1 слова "по-
становлением администрации города Нижнего Новгорода" словами "распоряжением Правительства 
Нижегородской области".

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего 
Новгорода в течение четырех дней со дня его подписания.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить на-
стоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Директор департамента М.В.Ракова 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
16 июня 2020 года
№ в реестре 15211-330-007-02-03/50 
 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 25.05.2020 № 07-02-03/50

Об утверждении документации по внесению
изменений в документацию по планировке

территории(проект планировки территории,
включая проект межевания территории) в

границах улиц Соревнования,
Чернышевского в Нижегородском районе

города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", 
пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. № 308, на основании договора о развитии застроенной территории от 6 декабря 
2017 г. № ДС-009/06

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 
Соревнования, Чернышевского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 13 января 2020 г. № 07-02-03/2.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории) в границах улиц Соревнования, Чернышевского в Нижегородском 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 25 мая 2020 г. №.07-02-03/50

Документация по внесению изменений в документацию по планировке
 территории (проект планировки территории, включая проект межевания

 территории) в границах улиц Соревнования, Чернышевского в
 Нижегородском районе города Нижнего Новгорода

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Общие положения.
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 

планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Соревнования, 
Чернышевского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее - документация по 
планировке территории) выполнена на основании договора о развитии застроенной территории 
от 6 декабря 2017 г. № ДС-009/06 на территорию площадью 0,14 га и решения от 3 февраля 2020 
г. № 22/1 ООО "ВЕРЕСК" о подготовке документации по внесению изменений в документацию по 
планировке территории, утвержденную приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 13 января 2020 г. № 07-02-03/2.

     
2. Цели и задачи.
Документация по планировке территории подготовлена ООО "ТМА Пестова и Попова" (при уча-

стии ЗАО "Инкон") по заказу ООО "ВЕРЕСК" в целях изменения границ зоны планируемого разме-
щения объекта капитального строительства. Очередность и характеристики планируемого развития 
территории, характеристики планируемого объекта капитального строительства, местоположение 
образуемого земельного участка и его возможный способ образования оставлены без изменений.

II. Чертеж планировки территории. 
 

III. Чертеж межевания территории. 
 
 

 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
11 июня 2020 года
№ в реестре 15204-406-007-02-03/109 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14.11.2019 № 07-02-03/109

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки и

межевания территории по улице Окская
Гавань, у дома №4 в Автозаводском районе

города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 21 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", 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
3 июля 2017 г. № 3159 "О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории по улице Окская Гавань, у дома №4 в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода", с учетом протокола публичных слушаний от 10 января 2019 г. и заключения о результатах 
публичных слушаний от 10 января 2019 г. 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и ме-

жевания территории по улице Окская Гавань, у дома №4 в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 3 ноября 
2016 г. № 1756-р.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения на-
править документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по 
улице Окская Гавань, у дома №4 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода главе города 
Нижнего Новгорода.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить на-
стоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Директор департамента М.В.Ракова
     

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 14 ноября 2019 г. № 07-02-03/109 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания
 территории по улице Окская Гавань, у дома №4 в Автозаводском районе

 города Нижнего Новгорода

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице 
Окская Гавань, у дома №4 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (далее - проект) раз-
работана в целях определения границ земельных участков, занимаемых объектами недвижимости.

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

использования образуемых земельных участков.

Проектом межевания территории предусматривается образование следующих земельных 
участков:

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мого земельного участка

Площадь образуемого 
земельного участка, кв. 
м.

Способ образования зе-
мельного участка 

1 Ж е л е з н о д о р о ж н ы й 
транспорт (7.1)

830 Образуется из земель, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена 

2 Склады (6.9) 746 Образуется из земель, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

   

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для

государственных или муниципальных нужд. 

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

III. Чертеж межевания территории 
 

IV. Чертеж межевания территории     (Окончание в следующем номере.)


