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Химический состав
Мы продолжаем нашу историческую 
рубрику, подготовленную по публикациям в 
федеральных СМИ. Сегодня вспоминаем, как 
химические предприятия Дзержинска наконец 
обрели эффективных собственников. 

Не справились с управлеНием

Управление «эффективных менеджеров» на дзержин-
ских предприятиях привело к тому, что возникал вопрос 
о полной остановке этих предприятий. Возвращённые 
в госсобственность акции предполагалось передать ни-
жегородскому областному фонду имущества для после-
дующей продажи новым инвесторам. «Нижегородские 
власти заявляют, что готовы отдать управление «Корун-
дом» и «Оргстеклом» любому серьёзному покупателю. 
Однако, по мнению наблюдателей, найти такого инве-
стора для находящихся на грани разорения предприятий 
будет крайне трудно» («Коммерсантъ», 14.02.1997).

При этом получить назад свои акции государству 
оказалось не так-то просто: «даже судебный вердикт, 
вынесенный в пользу государства, ещё не означает, что 
пакет акций будет ему возвращён. На сегодняшний день 
из 18 выигранных дел в семи случаях РФФИ до сих пор 
так и не получил назад свои пакеты акций».

Собственники защищаются, используя несовершен-
ства законодательства. Например, можно с помощью 
дополнительной эмиссии акций уменьшить пакет, при-
надлежащий победителю инвестконкурса. При этом 
новые акции выкупает дружественная собственнику 
структура. Тогда государство вместо крупного пакета  
получит лишь проценты от акционерного капитала.

Но в конце концов акции вернулись к государству, и на-
чалась новая борьба за собственность. Эта борьба в начале 
нового тысячелетия охватила вся страну и шла «не только 
в Москве и других крупных центрах. Она идёт везде, даже 
в неприметных городках. В частности, в борьбе за три 

химических предприятия Дзержинска (Нижегородская 
область) – заводы «Корунд», «Оргстекло» и «Заря» – стол-
кнулись Мингосимущество (главный акционер всех трёх 
предприятий), «Нижновэнерго» (главный их кредитор) и 
обладминистрация. Однако … сейчас всё отчётливее выри-
совываются интересы ещё одного участника – компании 
«СИБУР». Так что главная борьба за эти предприятия раз-
вернётся между энергетиками и «Газпромом».

Однако финансовое положение заводов  при этом 
ничуть не улучшилось. Так, на заводе «Корунд» объ-
ём экспорта упал с 50% до 8%, а на всех предприятиях 
сильно выросла задолженность перед энергетиками».

выйти из депрессии

В конце мая 2003 года в Нижегородской области про-
водила совещание межведомственная рабочая груп-
па Правительства РФ по выработке мер оздоровления 
социально-экономической ситуации в Дзержинске. 
«Совещание проводилось по поручению председателя 
Правительства РФ Михаила Касьянова в ответ на об-
ращение к нему губернатора Нижегородской области 
Геннадия Ходырева» («Коммерсантъ», 31.05.2003).

Комиссия рассматривала наиболее проблемные 
предприятия и социальную обстановку в Дзержинске 
в целом и отметила, что город мог быть отнесён к де-
прессивным территориям. В частности, отмечалось, 
что обращение к федеральным властям должно было 
быть инициировано ещё два года назад, и тогда многие 
кризисные процессы удалось бы сдержать.

Возрождение предприятий Дзержинской промзоны 
началось после 2004 года – после того, как у них появил-
ся эффективный собственник. Впрочем, федеральная 
пресса после этого об экономических проблемах дзер-
жинских предприятий писать практически перестала.

александр иудиН, доктор экономических наук, 
профессор ННГу им. Н. и. лобачевского

З н а й  н а ш И х !

Нижегородка стала лучшей женщиной-учёным
Научный сотрудник 
нижегородского Института 
прикладной физики РАН  
(ИПФ РАН) Дарья Смирнова 
стала победительницей 
конкурса 2020 года  
«Для женщин в науке».

уЧеНьЯ свет

Актуальный для подрастающего 
поколения вопрос «Кем быть?» перед 
Дарьей не стоял. Дочь сотрудника 
ИПФ РАН профессора Александра 
Смирнова училась в физико-матема-
тическом лицее.

– По окончании лицея я прежде 
всего выбирала факультет, на котором 
можно получить хорошее образова-
ние. Первый в стране радиофизиче-
ский факультет Нижегородского гос-
университета им. Н. И. Лобачевского 
по праву считается факультетом, где 
студентов учат думать. Я поступила 
именно на радиофак. Хотя, надо ска-
зать, в старших классах школьные 
преподаватели привили мне интерес 
к биофизике, занятиям на стыке наук 
о живой и неживой природе.

По совету руководителя дипломной 
работы выпускница ННГУ приняла уча-
стие в конкурсе на получение стипендии 
для обучения в аспирантуре Австралий-
ского национального университета.

– Сложно сравнивать наш уни-
верситет и австралийский, – говорит 
Дарья. – В университете им. Лобачев-
ского я получила классическое фунда-
ментальное образование, множество 
различных физико-математических 

курсов. В австралийской аспирантуре 
мне пришлось вести сразу несколько 
исследовательских проектов. Причём 
полученные результаты было необходи-
мо опубликовать в высокорейтинговых 
научных журналах. Эта работа требует 
от человека самостоятельности, умения 
применять полученные знания.

Если в нижегородском университе-
те меня научили думать, то в австра-
лийском – работать, самой ставить 
задачи и решать их.

Вернувшись в родной город, моло-
дой учёный продолжила исследова-
тельскую работу в стенах Института 
прикладной физики РАН.

Проводимые Дарьей исследования 
связаны с нанофотоникой – областью 
науки, изучающей взаимодействие 

света с веществом, с нанострукту-
рированными материалами. Цель – 
управление светом на малых масшта-
бах, наномасштабах. В перспективе 
– создание миниатюрных оптиче-
ских устройств нового поколения для 
сверхбыстрой обработки и передачи 
информации. Они найдут применение 
в компьютерных чипах, в вычисли-
тельных схемах. Другое приложение 
разработок Дарьи Смирновой касает-
ся биологии, медицины.

стимул развитиЯ

Говоря об участии в конкурсе «Для 
женщин в науке», Дарья призналась:

– Подавая документы, я не ожида-
ла, что у данного конкурса такой мас-
штаб, такая значимость. Только после 
объявления результатов я увидела, что 
он имеет большой резонанс. Органи-
заторы ставят очень благородную за-
дачу – поддержать женщин, занима-
ющихся наукой. Нередко, особенно 
в теоретической физике, женщине 
трудно выдержать конкуренцию с 
сильной половиной человечества.

Конкурс «Для женщин в науке»  для 
Дарьи далеко не единственный. На её 
счету несколько грантов Российского 
фонда фундаментальных исследова-
ний, Российского научного фонда.

– Трудности меня не останавлива-
ют, я буду продолжать участвовать в 
таких конкурсах, – улыбается Дарья. – 
Ведь победа даёт возможность финан-
сирования исследований, проводимых 
моей группой, моими студентами.

евгений спириН

5маски, термометрия и социальная дистанция – 
обязательные условия для работы.
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В а ж н о

В регионе усиливают контроль 
за соблюдением санитарных 
правил. Рост заболеваемости 
коронавирусной инфекцией 
заставляет тревожиться и 
принимать меры. Повторной 
самоизоляции бизнес может 
не перенести, поэтому в его 
же интересах соблюдать 
требования безопасности 
самим и следить за тем, чтобы 
их соблюдали сотрудники  
и клиенты.

по-друГому НельзЯ

В Нижегородской области растёт 
число заболевших коронавирусом – 
в ежедневной сводке прибавляется 
больше 200 человек. Речи о переходе 
на третий этап снятия ограничений 
уже не идёт – сейчас важно удержать 
достигнутый уровень.

По словам губернатора Нижего-
родской области Глеба Никитина, 
за неделю количество ковидных 
коек увеличилось на треть, много 
сложных пациентов. По итогам ко-
ординационного штаба по борьбе с 
распространением коронавирусной 
инфекции глава региона внёс изме-
нения в указ о режиме повышенной 
готовности.

– Всех волнует возвращение огра-
ничений. Я этого хочу меньше всего, 
учитывая, с каким трудом мы всё от-
крывали, – отметил Глеб Никитин. 
– Если в парикмахерских, кафе, на 
предприятиях будут нарушать са-
нитарные правила, придётся точеч-
но их закрывать. Если это ваша от-
расль, уже сейчас примите меры! В 
магазинах нужно всегда быть в маске. 
Надевая её только на кассе, вы ни-
кому не помогаете. Сети не должны 
пускать в зал без масок. За наруше-
ние будем штрафовать сети. Автобус  
не должен ехать, если в салоне пасса-
жиры без масок. За нарушения будем 
привлекать к ответственности транс-
портные организации. Дал поручение 
минтрансу проработать возможность 
предоставления бесплатных масок 

в транспорте для пожилых. Прошу 
каждого проявить личную ответствен-
ность. Мы должны сплотиться, как в 
самом начале карантина, и защитить 
себя, близких и окружающих. Будут 
усилены проверки соблюдения правил 
санитарной безопасности. Практика 
показывает, что меры работают! Они 
не бесполезны! По данным нашего 
минздрава, более 90% вновь заболев-
ших пренебрегали маской. Берегите 
себя и близких!

Заместитель губернатора Нижего-
родской области Андрей Саносян от-
метил, что экономика региона и биз-
нес нелегко перенесли весну, когда в 
стране действовал период нерабочих 
дней, поэтому сейчас нужно сделать 
всё возможное, чтобы ситуация не по-
вторилась.

– Отдельно обращаюсь к тем, кто 
не верит в существование корона-
вируса: из уважения к окружающим 
пользуйтесь масками, не подвергайте 
других опасности! Возможно, вам по-
везёт и у вас не проявятся симптомы, 
а человек, который стоял рядом в оче-
реди в магазине, окажется на боль-
ничной койке. Мы не должны позво-
лить коронавирусу увести нас на по-
вторную самоизоляцию, – сказал он.

в рабоЧем  
порЯдке

Многие представители бизнеса 
подготовились ко второй атаке коро-
навируса. На крупных предприятиях 
Нижегородской области повышен-
ные меры безопасности, введённые 
весной в связи с пандемией, продол-
жали действовать всё это время. По-
этому в связи с изменениями в указ 
в их работе глобально ничего не по-
меняется.

– У нас максимальное количество 
сотрудников находится на удалёнке. 
Начало и окончание рабочего дня для 
разных категорий работников разне-
сено по времени, – уточнили в пресс-
службе нижегородского «СИБУРа». 
– Кроме того, у нас минимизированы 
командировки, установлены ограни-
чения на пребывание на рабочем ме-

сте для лиц, вернувшихся из других 
регионов, проводится регулярное 
тестирование части персонала и дез-
инфекция помещений. Соблюдаются 
правила пребывания на рабочем месте 
тех, кому это всё-таки необходимо, 
шахматная рассадка, маски и перчат-
ки обязательны и выдаются бесплат-
но.

На некоторых предприятиях на 
входе не только измеряют темпера-
туру, но и устанавливают аппараты, 
которые обрабатывают одежду и кожу 
холодным туманом из дезинфицирую-
щего средства, а также дополнительно 
обеззараживают всё ультрафиолетом 
и озоном.

ЦеНтры вНимаНиЯ

В торговых центрах также уси-
лили контроль за соблюдением мер 
эпидемиологической безопасности. 

Как пояснили в пресс-службе груп-
пы компаний «Столица Нижний», на 
входах в торговые центры «Республи-
ка», «Фантастика», «Седьмое небо», 
«Жар-Птица» посетителей просят на-
деть маски. Каждые 15 минут по радио 
ТЦ посетителям рассказывают о пра-
вилах эпидемиологической безопас-
ности и необходимости их соблюдать. 
Компания ООО «Директория», под 
управлением которой находятся пере-
численные ТЦ, письменно уведомила 
арендаторов об эпидемиологической 
ситуации и необходимости соблюдать 
санитарные правила.

– Сотрудники управляющей ком-
пании каждые два часа обходят тор-
говые секции арендаторов и проверя-
ют соблюдение правил эпидемиоло-
гической безопасности: весь персо-
нал магазинов и посетители обязаны 
находиться в масках, – рассказали 
в пресс-службе «Столица Нижний». 

– На всей территории торговых цен-
тров усилен  режим уборки, увели-
чена её частота. Уборка проводится 
с использованием хлорсодержащих 
чистящих средств. Для посетите-
лей на входных группах и в местах 
наибольшего скопления людей рас-
положены аппараты с антисептиче-
ским средством для обработки рук. 
Во всех ТЦ они были установлены 
ещё весной 2020 года. На территории 
торговых центров нанесена размет-
ка социального дистанцирования. К 
сожалению, участились случаи кон-
фликтных ситуаций, когда отдельные 
посетители в силу своих убеждений 
категорически отказываются наде-
вать маску в помещении.

Тем временем соблюдение сани-
тарных норм в общественных местах 
уже начали проверять. На прошлой 
неделе проверка прошла в магазинах,  
кинотеатрах.

– Все оповещены о том, что на-
ходиться в кинотеатре и залах не-
обходимо только в масках. В ос-
новном, процентов 99, – это люди, 
которые соблюдают и принимают 
все эти требования, – рассказала во 
время проверки директор кинотеа-
тра Ирина.

Нижегородцам следует помнить, 
что от соблюдения санитарных правил 
зависит наше окончательное возвра-
щение к нормальной жизни. Сидеть 
дома в изоляции, а уж тем более ле-
жать на больничной койке – не самое 
приятное времяпрепровождение. Уж 
лучше, выходя из дома, не забыть на-
деть маску.

марина уХабова

КаКие измеНеНия вНесеНы в УКаз о повышеННой готовНости:

COVIDРаботодатели должны 
перевести максимальное 
количество офисных 
сотрудников на удалёнку.

Возобновляется режим 
обязательной самоизоляции 
для людей старше  
65 лет, беременных и 
больных хроническими 
заболеваниями.

Предприятиям нужно проработать разное 
время начала рабочего дня, чтобы люди  
не скапливались на входе.

В магазинах и автобусах все 
обязательно должны пользоваться 
средствами индивидуальной защиты. 
За нарушения будут штрафовать 
торговые сети и транспортные 
организации.

Глеб Никитин 
представил 
крупному бизнесу 
потенциал региона
Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин 
представил потенциал 
региона руководителям 
крупнейших компаний 
страны. Мероприятие прошло 
в Доме Нижегородской 
области в Москве.

На презентации присутствовали 
генеральный директор госкорпора-
ции «Росатом» Алексей Лихачёв, ге-
неральный директор – председатель 
правления ОАО «Российские желез-
ные дороги» Олег Белозёров, прези-
дент фонда «Сколково», председатель 
совета директоров группы компаний 
«Ренова» Виктор Вексельберг, прези-
дент ПАО «Ростелеком» Михаил Осе-
евский, президент АО «Объединённая 
судостроительная корпорация» Алек-
сей Рахманов и другие представители 
крупнейших компаний страны.

– Мы пригласили сюда компании, 
которые для региона являются важ-
ными, опорными. Атомная отрасль, 
транспорт, металлургия, химическая 
промышленность, телекоммуника-
ции, IT, финансовый сектор – без 
этих направлений немыслимо раз-
витие Нижегородской области. Реги-
он готов к дальнейшему укреплению  
партнёрских отношений, привлече-
нию новых инвестиций. Есть огром-
ный потенциал для реализации новых 
проектов, – сказал Глеб Никитин.

Глава региона рассказал гостям 
о крупных проектах, которые уже 
реализуются в областном центре, и 
пригласил представителей крупного 
бизнеса на празднование 800-летия 
Нижнего Новгорода.

– 800-летие Нижнего Новгорода – 
событие федерального масштаба, и 
мы намерены использовать эту дату, 
для того чтобы реализовать в регио-
не крупные проекты, сделать жизнь 
в городе удобнее и дать горожанам 
больше возможностей. Юбилей ста-
нет событием большим, чем празд-
ник, – сказал Глеб Никитин.

анастасия львова
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Выпуск № 40 (1245)  2020 г.

Официальный Отдел

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 сентября 2020 г. № 160

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

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ве-
теринарии», пунктом 11 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 
г. № 213, на основании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской области 
Курюмова М.Н. от 9 сентября 2020 г. № Сл-502-471249/20:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 17 июля 2020 г. № 124 «Об установлении 
карантина по африканской чуме свиней на территориях охотничьих хозяйств Бутурлинского муни-
ципального округа, Княгининского, Большемурашкинского муниципальных районов и городского 
округа Перевозский Нижегородской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить границы эпизоотических очагов в пределах территории 8 квартала Бутурлинского 

участкового лесничества Бутурлинского межрайонного лесничества Нижегородской области, во-
льера для содержания и разведения кабанов в полувольных условиях охотничьего хозяйства неком-
мерческого партнерства «Ичалковский центр охоты, животноводства и лесоводства» на территории 
городского округа Перевозский Нижегородской области.».

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов по аф-

риканской чуме свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни на территории 
охотничьих хозяйств Бутурлинского муниципального округа, Княгининского, Большемурашкинского 
муниципальных районов и городского округа Перевозский Нижегородской области.».

1.3. План мероприятий по ликвидации инфицированного объекта по африканской чуме свиней на 
территории охотничьих хозяйств Бутурлинского муниципального округа, Княгининского, Большему-
рашкинского муниципальных районов и городского округа Перевозский Нижегородской области и 
предотвращению распространения возбудителя болезни, утвержденный Указом, изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                                       Е.Б.Люлин 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 17 сентября 2020 г. № 160

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 17 июля 2020 г. № 124 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов

по африканской чуме свиней и предотвращению
распространения возбудителя болезни на территории
охотничьих хозяйств Бутурлинского муниципального

округа, Княгининского, Большемурашкинского
муниципальных районов и городского округа

Перевозский Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
Мероприятия в эпизоотических очагах 
1. Организовать и обеспечить деятельность спе-

циальной комиссии Бутурлинского муници-
пального округа Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой свиней на терри-
тории Бутурлинского муниципального округа 
Нижегородской области.
Организовать и обеспечить деятельность спе-
циальной комиссии городского округа Пере-
возский Нижегородской области по борьбе с 
африканской чумой свиней 

немедленно
в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Глава администрации Бутурлин-
ского муниципального района 
Нижегородской области
Глава администрации городско-
го округа Перевозский Нижего-
родской области 

2. Организовать смену одежды, обуви при вы-
ходе с территории (входе на территорию) эпи-
зоотических очагов; в случае невозможности 
смены одежды, обуви обеспечить дезобработку 
одежды, обуви при выходе с территории эпизо-
отических очагов 

немедленно Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

3. Выставить ветеринарный пост на выезде с тер-
ритории эпизоотического очага некоммерче-
ское предприятие «Ичалковский центр охоты и 
лесоводства» на территории городского округа 
Перевозский Нижегородской области 

до ликвида-
ции поголо-
вья кабанов 
на террито-
рии неком-
мерческого 
п р е д п р и -
ятия «Ичал-
к о в с к и й 
центр охо-
ты и лесо-
водства» на 
территории 
городского 
округа Пе-
ревозский 
Нижегород-
ской обла-
сти 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

4. Создать запас дезсредств, спецодежды немедленно Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

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

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области
Министерство экологии и при-
родных ресурсов Нижегород-
ской области
Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

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

немедленно
в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области
Министерство экологии и при-
родных ресурсов Нижегород-
ской области 

7. Организовать мероприятия по информирова-
нию лиц, использующих леса (лесопользова-
телей)

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области 

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

немедленно Специальная комиссия Бутур-
линского муниципального окру-
га Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней на территории Бутур-
линского муниципального окру-
га Нижегородской области
Специальная комиссия город-
ского округа Перевозский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней 

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

немедленно ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

10. Обеспечить проведение обеззараживания от 
возбудителя африканской чумы свиней, в том 
числе санитарной обработки средств инди-
видуальной защиты лиц, принимающих уча-
стие в ликвидации африканской чумы свиней, 
в соответствии с Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов афри-
канской чумы свиней, утвержденными прика-
зом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при вы-
полнении мероприятий 

немедленно
в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Бутур-
линского муниципального окру-
га Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней на территории Бутур-
линского муниципального окру-
га Нижегородской области
Специальная комиссия город-
ского округа Перевозский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней 

11. Установить причины и условия возникновения 
возбудителя африканской чумы свиней на тер-
ритории эпизоотических очагов 

на период 
карантина 

Управление Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Нижего-
родской области и Республике 
Марий Эл
Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

Мероприятия в первой угрожаемой зоне 
12. Организовать и обеспечить деятельность спе-

циальной комиссии Большемурашкинского му-
ниципального района по борьбе с африканской 
чумой свиней на территории Большемурашкин-
ского муниципального района.
Организовать и обеспечить деятельность спе-
циальной комиссии Вадского муниципального 
района Нижегородской области по борьбе с 
африканской чумой свиней.
Организовать и обеспечить деятельность спе-
циальной комиссии Шатковского муниципаль-
ного района Нижегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней.
Организовать и обеспечить деятельность спе-
циальной комиссии Сергачского муниципаль-
ного района по борьбе с африканской чумой 
свиней.
Организовать и обеспечить деятельность спе-
циальной комиссии Дальнеконстантиновского 
муниципального района по борьбе с африкан-
ской чумой свиней.
Организовать и обеспечить деятельность спе-
циальной комиссии Гагинского муниципального 
района по борьбе с африканской чумой свиней.
Организовать и обеспечить деятельность спе-
циальной комиссии Княгининского муници-
пального района Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой свиней 

немедленно Глава администрации Больше-
мурашкинского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области
Глава администрации Вадского 
муниципального района Ниже-
городской области
Глава администрации Шатков-
ского муниципального района 
Нижегородской области
Глава администрации Сергач-
ского муниципального района 
Нижегородской области
Глава администрации Дальне-
константиновского муниципаль-
ного района Нижегородской об-
ласти
Глава администрации Гагин-
ского муниципального района 
Нижегородской области
Глава администрации Княгинин-
ского муниципального района 
Нижегородской области 

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

немедленно
в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

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

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

немедленно Специальная комиссия Бутур-
линского муниципального окру-
га Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней на территории Бутур-
линского муниципального окру-
га Нижегородской области
Специальная комиссия Вадско-
го муниципального района Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней
Специальная комиссия Боль-
шемурашкинского муници-
пального района по борьбе с 
африканской чумой свиней на 
территории Большемурашкин-
ского муниципального района
Специальная комиссия Сергач-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней
Специальная комиссия Шат-
ковского муниципального рай-
она Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней
Специальная комиссия Гагин-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней
Специальная комиссия Даль-
неконстантиновского муници-
пального района по борьбе с 
африканской чумой свиней
Специальная комиссия Княги-
нинского муниципального рай-
она Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней Специальная комиссия 
городского округа Перевоз-
ский Нижегородской области 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 

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

немедленно ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

16. Обеспечить проведение обеззараживания от 
возбудителя африканской чумы свиней, в том 
числе санитарной обработки средств инди-
видуальной защиты лиц, принимающих уча-
стие в ликвидации африканской чумы свиней, 
в соответствии с Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов афри-
канской чумы свиней, утвержденными прика-
зом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при вы-
полнении мероприятий 

немедленно
в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

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

17. Организовать мониторинг популяции диких 
кабанов 

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

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

Мероприятия во второй угрожаемой зоне 
18. Организовать проведение мероприятий по 

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

немедленно
в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

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

19. Определить место сжигания для биологических 
отходов, трупов диких кабанов и отходов от 
разделки туш диких кабанов, согласовав его с 
соответствующими службами 

немедленно Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области
Комитет ветеринарии Нижего-
родской области Охотпользо-
ватели 

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

немедленно
в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Охотпользователи 

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

немедленно
в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Охотпользователи 

22. Организовать отбор и доставку проб от туш 
всех добытых диких кабанов в ГБУ НО «Област-
ная ветеринарная лаборатория»

немедленно
в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Охотпользователи
Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

23. Уничтожать биологические отходы от разделки 
туш кабанов методом сжигания. Обеспечить 
пожарную безопасность при выполнении ме-
роприятий 

немедленно Охотпользователи
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

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

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

25. Обеспечить проведение обеззараживания от 
возбудителя африканской чумы свиней, в том 
числе санитарной обработки спецодежды лиц, 
принимающих участие в мониторинге охотни-
чьих угодий, и лиц, осуществляющих добычу 
дикого кабана и разделку туш, в соответствии 
с Ветеринарными правилами осуществления 
профилактических, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 31 
мая 2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при вы-
полнении мероприятий 

немедленно
в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

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

26. Организовать мониторинг охотничьих угодий и 
иных территорий, являющихся средой обита-
ния диких кабанов, в целях выявления погиб-
ших свиней в природной среде, а также случаев 
падежа диких кабанов 

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

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

27. Организовать мероприятия по информирова-
нию лиц, использующих леса (лесопользова-
телей), по ограничению деятельности по охра-
не, использованию и защите воспроизводства 
лесов и выполнению ветеринарно-санитарных 
требований по профилактике африканской 
чумы свиней 

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области 

Организационные и прочие мероприятия 
28. Обеспечить информирование населения пер-

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

немедленно Глава администрации Бутурлин-
ского муниципального района 
Нижегородской области
Глава администрации Больше-
мурашкинского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области
Глава администрации Лысков-
ского муниципального округа 
Нижегородской области
Глава администрации Сергач-
ского муниципального района 
Нижегородской области
Глава администрации Кстов-
ского муниципального района 
Нижегородской области
Глава администрации Спасско-
го муниципального района Ни-
жегородской области
Глава администрации Гагин-
ского муниципального района 
Нижегородской области
Глава администрации Дальне-
константиновского муниципаль-
ного района Нижегородской об-
ласти
Глава администрации Вадского 
муниципального района Ниже-
городской области
Глава администрации Шатков-
ского муниципального района 
Нижегородской области
Глава администрации Княгинин-
ского муниципального района 
Нижегородской области
Глава администрации городско-
го округа Перевозский Нижего-
родской области 

29. Привлекать к административной ответствен-
ности лиц, допустивших нарушение ветеринар-
ного законодательства 

в  п е р и о д 
д е й с т в и я 
карантина 

Управление Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Нижего-
родской области и Республике 
Марий Эл 

30. Представить в министерство финансов Ниже-
городской области необходимые расчеты для 
выделения средств из резервного фонда Пра-
вительства Нижегородской области:
- на создание и восполнение материального 
запаса средств, необходимых для диагности-
ки и ликвидации особо опасных заболеваний 
животных;
- для обеспечения работы круглосуточного ве-
теринарного поста 

до 1 сентя-
бря 2020 г.

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

31. Подготовить проекты распоряжений Прави-
тельства Нижегородской области «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства 
Нижегородской области»:
- на создание и восполнение материального 
запаса средств, необходимых для диагности-
ки и ликвидации особо опасных заболеваний 
животных;
- для обеспечения работы круглосуточного ве-
теринарного поста 

в  т е ч е н и е 
5  р а б о ч и х 
д н е й  п о -
сле предо-
с т а в л е н и я 
р а с ч е т о в 
комитетом 
в е т е р и н а -
рии Ниже-
городской 
области 

Министерство финансов Ниже-
городской области 

«.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 сентября 2020 г. № 161

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Мадаево Починковского

муниципального округа Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии» и на основании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской 

области Курюмова М.Н. от 9 сентября 2020 г. № Сл-502-471238/20:
1. Признать территорию села Мадаево Починковского муниципального округа Нижегородской 

области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бе-
шенству на срок до 14 ноября 2020 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Вахутина А.И. 

в селе Мадаево Починковского муниципального округа Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Починковского муниципального 

округа Нижегородской области: село Новое Урюпино.
3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешен-

ству животных на территории села Мадаево Починковского муниципального округа Нижегородской 
области.

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

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 9 сентября 
2020 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                                Е.Б.Люлин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 18 сентября 2020 г. № 161 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

по бешенству животных на территории села Мадаево
Починковского муниципального округа

Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок испол-
нения 

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

обследование эпизоотического очага и неблаго-
получного пункта с определением места нахож-
дения больного животного и возможных путях 
заноса возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Нижегород-
ской области 

в  т е ч е н и е 
суток с мо-
мента реги-
страции за-
болевания 

2. Обеспечить информирование обо всех случаях, 
подозрительных на заболевание бешенства жи-
вотных и гидрофобии у людей в эпизоотическом 
очаге 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

3. Провести информационно- разъяснительную 
работу на территории муниципального образо-
вания с населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах по его предупреждению 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегород-
ской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

4. Информировать население о предстоящей вак-
цинации 

Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

5. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта, на-
селенных пунктов, входящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

6. Организовать регулирование численности лиси-
цы на территории Починковского муниципально-
го округа Нижегородской области 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
7. Организовать подворный обход в неблагополуч-

ном пункте с целью выявления условий содер-
жания и учета всех восприимчивых животных, 
выявления больных, подозрительных в заболе-
вании и подозреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Комитет ветеринарии Нижего-
родской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

8. Организовать в эпизоотическом очаге постоян-
ное наблюдение за подозрительными по забо-
леванию бешенством животными, подвергнуть 
их вынужденной вакцинации антирабической 
вакциной в соответствии с наставлением по ее 
применению и изолировать на 60 дней 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

9. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

10. Организовать проведение всех восприимчивых 
животных вынужденной вакцинацией антираби-
ческой вакциной в соответствии с наставлением 
по ее применению в неблагополучном пункте и 
угрожаемой зоне 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

11. Организовать проведение эвтаназии животных 
с явными признаками бешенства 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

12. Организовать проведение сжигания, утилиза-
ции или захоронение умерщвленных и павших 
от бешенства животных в биотермическую яму 
(без снятия шкур) в соответствии с ветеринар-
но-санитарными правилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов, утверж-
денных Главным государственным ветеринар-
ным инспектором Российской Федерации от 4 
декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

13. Организовать вынужденную дезинфекцию (те-
кущую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по за-
болеванию бешенством, предметов ухода за 
животными, одежды и других вещей, загрязнен-
ных слюной и другими выделениями больных 
бешенством животных, в соответствии с Пра-
вилами проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного над-
зора, утвержденными Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации от 15 июля 
2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

14. Провести контроль качества вынужденной де-
зинфекции (текущей и заключительной) эпизо-
отического очага 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

15. Организовать проведение карантинирования 
животных, покусавших людей или животных, 
в соответствии с санитарными правилами СП 
3.1.096-96, ветеринарными правилами ВП 
13.3.1103-96 «3.1. Профилактика инфекционных 
болезней. Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и животных. 
13. Бешенство», утвержденными Госкомсанэ-
пиднадзором России 31 мая 1996 г. № 11, Мин-
сельхозпродом России 18 июня 1996 г. № 23 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

16. Осуществлять контроль за выполнением орга-
низационных и противоэпизоотических меро-
приятий по ликвидации эпизоотического очага 
в пределах компетенции 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

17. Разрешить использование молока клинически 
здоровых животных в неблагополучном пункте 
независимо от проведенных прививок против 
бешенства, использовать в пищу людям или в 
корм животным после пастеризации при 80-85

 в течение 30 минут или кипячения в течение 
5 минут 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
18. Провести подворные (поквартирные) обходы с 

участием медицинских работников и сотрудни-
ков ветеринарных учреждений для выявления 
лиц, нуждающихся в прививках против бешен-
ства 

Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегород-
ской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Комитет ветеринарии Нижего-
родской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

19. Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие госу-
дарственный санитарно- пидемиологический 
надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегород-
ской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

20. Обеспечить иммунизацию против бешенства в 
угрожаемой зоне лиц, профессиональная дея-
тельность которых связана с риском заражения 
вирусом бешенства 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

21. Обеспечить госпитализацию больных с клини-
ческими признаками или подозрительных на 
заболевание бешенством 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

22. Осуществлять контроль за выполнением проти-
воэпидемических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага в пределах компетенции 

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Мадаево Починковского муници-
пального округа Нижегородской области 
23. Подготовить отчет о выполнении плана меро-

приятий по ликвидации эпизоотического очага 
по бешенству животных 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области Управле-
ние Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской 
области 

14.11.2020 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 сентября 2020 г. № 163

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 
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1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 «О мерах под-
держки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «до 30 сентября 2020 г.» заменить словами «по 30 сентября 2020 г. (вклю-
чительно)». 

1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Финансовая помощь, предусмотренная подпунктом 1.1 пункта 1  настоящего Указа и Оплата, 

предусмотренная пунктом 4 настоящего Указа, осуществляются по факту выполнения Работ лицами, 
которые привлечены к их выполнению, в соответствии с настоящим Указом, за исключением случаев 
отсутствия необходимости выполнения Работ.

Отсутствие необходимости выполнения Работ не является основанием для невыплаты финан-
совой помощи и Оплаты. При этом при отсутствии необходимости выполнения Работ бесплатный 
проезд в соответствии с пунктом 9 настоящего Указа не предоставляется. 

Выплаты финансовой помощи, предусмотренной подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего 
Указа, а также Оплата, предусмотренная пунктом 4 настоящего Указа, производятся:

- Работодателям, указанным в подпункте «а» подпункта 1 и в подпункте «а» подпункта 2 пункта 1 
настоящего Указа, и Самозанятым гражданам за период с 28 марта 2020 г. до момента возобнов-
ления ими деятельности;

- Работодателям, указанным в подпункте «б» подпункта 1, в подпункте «б» подпункта 2 и подпункте 
3 пункта 1 настоящего Указа, за период с 28 марта по 31 июля 2020 г.

Выплаты финансовой помощи, предусмотренной подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего 
Указа, а также Оплата, предусмотренная пунктом 4 настоящего Указа предприятиям общественного 
питания и салонам красоты (в том числе парикмахерским), возобновившим свою деятельность в 
пилотном режиме в соответствии с пунктом 3.8 Указа Губернатора области № 27, продолжаются 
в период с момента открытия в пилотном режиме до возобновления ими деятельности без пред-
усмотренных пунктами 3.1 - 3.8 Указа Губернатора области № 27 ограничений, но не позднее 30 
сентября 2020 г.

Период с 28 марта 2020 г. до даты подачи Работодателями (Самозанятыми гражданами) первич-
ной заявки на получение финансовой помощи, предусмотренной подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего 
Указа, а также Оплаты, предусмотренной пунктом 4 настоящего Указа, считать периодом отсутствия 
необходимости в выполнении Работ, не требующем предоставления информации о фактическом 
привлечении и выполнении Работ в соответствии с пунктом 10 настоящего Указа.

Заявки на выплату финансовой помощи, предусмотренной подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 на-
стоящего Указа, а также Оплаты, предусмотренной пунктом 4 настоящего Указа, принимаются по 
30 сентября 2020 г. (включительно).».

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

Действие подпункта 1.1, абзацев второго - шестого и девятого подпункта 1.2 пункта 1 настоящего 
Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 7 апреля 2020 г. 

Действие абзаца седьмого пункта 1.2 настоящего Указа распространяется на правоотношения, 
возникшие с 18 июня 2020 г. 

Действие абзаца восьмого пункта 1.2 настоящего Указа распространяется на правоотношения, 
возникшие с 5 июня 2020 г.

Губернатор                                                    Г.С.Никитин 
 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 сентября 2020 г. № 164

О внесении изменения в Указ Губернатора
Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 «О мерах под-
держки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» изменение, исключив пункт 3.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2020 г., и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                      Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 сентября 2020 г. № 165 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 19 мая 2006 года № 29 

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 19 мая 2006 года № 29 «Об образовании 
комиссии при Губернаторе Нижегородской области по правам человека, содействию развитию ин-
ститутов гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив» следующие изменения:

1. В составе комиссии при Губернаторе Нижегородской области по правам человека, содей-
ствию развитию институтов гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив, 
утвержденном Указом:

1) ввести в состав комиссии:

Кислицыну
Оксану Анатольевну 

- Уполномоченного по правам человека в Нижегородской 
области;

2) наименование должности Гаврилова А.В. изложить в следующей редакции:

«Гаврилов
Александр Викторович 

- заместитель директора департамента, начальник 
управления по вопросам реализации административной 
реформы и обеспечения конституционных прав граждан 
государственно-правового департамента Нижегород-
ской области, заместитель председателя комиссии»;

3) вывести из состава комиссии Евсеева С.В., Захарову Т.П., Мордвинову Е.В., Отделкину Н.Т.
2. В Положении о комиссии при Губернаторе Нижегородской области по правам человека, со-

действию развитию институтов гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив, 
утвержденном Указом:

1) в пункте 1 слова «Комиссия при Губернаторе Нижегородской области по правам человека и 
содействию развитию институтов гражданского общества» заменить словами «Комиссия при Губер-
наторе Нижегородской области по правам человека, содействию развитию институтов гражданского 
общества и рассмотрению общественных инициатив»; 

2) в пункте 9 :
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«От одного коллектива граждан (организации, объединения) в течение года на награждение 

выдвигается один кандидат»;
после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Кандидат на награждение Почетным знаком определяется членами Комиссии на ее заседании, 

при наличии кворума, тайным голосованием с использованием бюллетеней. В случае равного числа 
голосов, отданных членами Комиссии при голосовании, голос Председателя Комиссии является 
решающим.

Кандидат считается избранным, если в результате тайного голосования он получил большинство 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии».

3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                       Г.С.Никитин 
 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 сентября 2020 г. № 166

О внесении изменения в состав лицензионной 
комиссии для обеспечения деятельности

 органа государственного жилищного надзора по
 лицензированию деятельности по управлению
 многоквартирными домами в Нижегородской 
области, утвержденный Указом Губернатора 

Нижегородской области от 4 февраля 2019 г. № 15 

1. Внести в состав лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа государствен-
ного жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными 
домами в Нижегородской области, утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области от 
4 февраля 2019 г. № 15, изменение, изложив должность Костюковича Н.В. в следующей редакции:

«Костюкович
Николай Викторович 

- заместитель министра внутренней региональной и муниципальной 
политики Нижегородской области».

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                                    Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 сентября 2020 г. № 169

Об отмене карантина по африканской чуме
свиней на территории Вознесенского

муниципального района Нижегородской
области 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213, на основании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской 
области Курюмова М.Н. от 24 сентября 2020 г. № Сл-502-504969/20:

1. Отменить с 25 сентября 2020 г. на территории Вознесенского муниципального района Ни-
жегородской области карантин по африканской чуме свиней, установленный Указом Губернатора 
Нижегородской области от 1 сентября 2020 г. № 147 «Об установлении карантина по африканской 
чуме свиней на территории Вознесенского муниципального района Нижегородской области».

2. Запретить с 25 сентября 2020 г.:
1) на шесть месяцев на территориях эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон, 

установленных Указом Губернатора Нижегородской области от 1 сентября 2020 г. № 147 «Об уста-
новлении карантина по африканской чуме свиней на территории Вознесенского муниципального 
района Нижегородской области»:

- вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промыш-
ленную тепловую обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающую ее обеззараживание, 
за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV компартменту и 
исключенных из первой и второй угрожаемых зон, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту 
и исключенных из второй угрожаемой зоны;

- реализацию свиней, кроме хозяйств, имеющих IV компартмент и исключенных из первой и 
второй угрожаемых зон, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй 
угрожаемой зоны;

- закупку свиней у населения;
2) на один год в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне комплектование 

хозяйств поголовьем свиней.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Вознесенского, Ардатов-

ского муниципальных районов, Дивеевского муниципального округа, городского округа город Выкса 
Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 2 настоящего Указа в рамках полномочий.

4. Признать утратившим силу с 25 сентября 2020 г. Указ Губернатора Нижегородской области от 
1 сентября 2020 г. № 147 «Об установлении карантина по африканской чуме свиней на территории 
Вознесенского муниципального района Нижегородской области».

5. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 25 сентября 
2020 г.

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                                                     Д.Г.Краснов

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
05 октября 2020 года
№ в реестре 15580-502-330 

 
КОМИТЕТ

ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ 

от 10.09.2020 № 330

Об отмене ограничительных мероприятий по
вирусной геморрагической болезни кроликов на

территории села Каменка городского округа
Воротынский Нижегородской области 

 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 

ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 12 декабря 2017 г. № 624 «Об 
утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов вирусной геморрагической болезни 
кроликов»

приказываю:
1. Отменить с 10 сентября 2020 г. на территории села Каменка городского округа Воро-

тынский Нижегородской области ограничения по вирусной геморрагической болезни кроликов, 
установленные приказом комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской об-
ласти от 24 декабря 2019 г. № 512 «Об установлении ограничительных мероприятий по вирусной 
геморрагической болезни кроликов на территории села Каменка Воротынского муниципального 
района Нижегородской области».

2. Признать утратившим силу с 10 сентября 2020 г. приказ комитета государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области от 24 декабря 2019 г. № 512 «Об установлении 
ограничительных мероприятий по вирусной геморрагической болезни кроликов на территории села 
Каменка Воротынского муниципального района Нижегородской области».

3. Проводить вакцинацию кроликов против вирусной геморрагической болезни кроликов на 
территории села Каменка городского округа Воротынский Нижегородской области.

4. Направлять на перерабатывающие предприятия для обеззараживания и обработки шкурки 
кроликов, заготовленных на территории села Каменка городского округа Воротынский Нижегород-
ской области.

5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Воротынского района», главному ветеринарному 
врачу Миткиной С.Ю. в рамках представленных полномочий принять неукоснительные меры по вы-
полнению пункта 3 настоящего приказа.

6. Рекомендовать владельцам кроликов в селе Каменка городского округа Воротынский 
Нижегородской области обеспечить реализацию пунктов 3, 4 настоящего приказа в рамках полно-
мочий.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных актов органов 
исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 10 сентября 2020 г.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                     М.Н.Курюмов 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
06 октября 2020 года
№ в реестре 15583-526-526-159/20П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 02.10.2020 № 526-159/20П/од

О регулировании численности кабана

Виды охотничьих ресурсов: кабан.
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы. 
Количество охотничьих ресурсов: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 6 октября 

2020 г. по 31 декабря 2020 г.
Способ регулирования: способы охоты - в соответствии с действующим законодательством.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

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

И.о.руководителя комитета                                 И.Г.Синцов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу комитета 

по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области 
от «02» октября 2020 № 526-159/20П/од 

Перечень участков 
охотничьих угодий, в которых осуществляется регулирование

численности кабана

№
п/п 

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

1 Гагинский 
муниципальный район 

Общественная организация «Нижегородское 
областное общество охотников и рыболовов»

Без ограниче-
ний 

2 Шатковский муниципальный 
район 

Шатковское районное отделение обществен-
ной организации «Нижегородское областное 
общество охотников и рыболовов»

Без ограниче-
ний 

3 Вадский муниципальный 
округ 

Вадское районное отделение общественной 
организации «Нижегородское областное об-
щество охотников и рыболовов»

Без ограниче-
ний 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ИП Дёмина Дарья Вячеславовна - Дёмина Дарья Вячес-
лавовна (почтовый адрес: 606636, Нижегородская область, Семеновский район, д. 
Шалдеж, ул. Придорожная, д. 13, кв. 3; адрес э/п: dar.diomina2015@yandex.ru; тел. 
+79030564959; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 28616) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков:

- с кадастровым номером 52:18:0050401:258, расположенного: Российская Феде-
рация, г. Нижний Новгород, ул. Баумана, д. 171, садоводческое товарищество «Сад №1 
АО ЗеФС», садовый участок 258. Заказчиком кадастровых работ является Мартынова 
Нина Михайловна, адрес: Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 71, кв. 91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Баумана, д. 171, садоводческое товарищество «Сад №1 АО ЗеФС» 
12.11.2020 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 3-й этаж, офис 5. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 12.10.2020 г. по 12.11.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
12.10.2020 г. по 12.11.2020 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 3-й 
этаж, офис 5.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ:

- 52:18:0050401:259, расположенный: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, 
ул. Баумана, д. 171, садоводческое товарищество «Сад №1 АО ЗеФС», садовый участок 
259;

- 52:18:0050401:288, расположенный: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, 
ул. Баумана, д. 171, садоводческое товарищество «Сад №1 АО ЗеФС», садовый участок 
288.

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

Информационное сообщение

Организатор торгов – финансовый управляющий Бордок Александр Алексан-
дрович (ИНН 523701159714, СНИЛС 13559148882), член Союза «СОАУ «Альянс» 
(603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 10, ИНН 5260111600, ОГРН 
1025203032062) сообщает о проведении торгов посредством публичного пред-
ложения с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества 
Тучиной Людмилы Юрьевны (дата и место рождения: 15.07.1970 г., с. Тяпино 
Гагинского р-на Горьковской обл., зарегистрирована по адресу: Нижегородская 
область, Гагинский район, с. Гагино, ул. Южная, д. 26, кв. 2, ИНН 521301362309, 
СНИЛС 09704025763), признанной несостоятельной (банкротом) на основании 
Решения Арбитражного суда Нижегородской области по делу №А43-5138/2020 
от 13.04.2020 г.: Лот №1. Право аренды земельного участка, кадастровый 
номер 52:49:0600002:1252, площадью 30 кв. м, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., р-н Гагинский, с. Гагино, ул. Коммунистическая, стр. 1. 
Начальная цена – 3564,30 рублей; Лот №2. Автомобиль ВАЗ 21150, 2000 г.в., VIN 
ХТА21150012885156. Начальная цена – 42200,00 рублей; Цены без НДС. Срок 
проведения торгов устанавливается с 00 час. 00 мин. 12.10.2020 г. до 23 час. 
59 мин. последнего дня интервала торгов (для каждого интервала) по адресу 
электронной площадки ООО «Электронные системы Поволжья»: www.el-torg.
com. Рассмотрение заявок на участие в торгах и допуск участников торгов 
осуществляется в последний день каждого интервала торгов с 12 час. 00 мин. 
до 23 час. 59 мин. При отсутствии заявок на приобретение имущества по уста-
новленной начальной цене, цена имущества снижается в следующие периоды 
в следующих размерах от установленной начальной цены:- устанавливается в 
размере начальной цены, начиная с 1-го дня предложения; - снижается на 10% 
от установленной начальной цены, начиная с 5-го дня предложения; - снижается 
на 20 % от установленной начальной цены, начиная с 10-го дня предложения; 
- снижается на 30% от установленной начальной цены, начиная с 15-го дня пред-
ложения; - снижается на 40% от установленной начальной цены, начиная с 20-го 
дня предложения; - снижается на 50% от установленной начальной цены, начи-
ная с 25-го дня предложения; - снижается на 60% от установленной начальной 
цены, начиная с 30-го дня предложения; - снижается на 70% от установленной 
начальной цены, начиная с 35-го дня предложения по 39-й день предложения 
включительно. Для участия в торгах претенденты подают заявку и необходимые 
документы, требования к которым установлены ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Претенденты должны заключить договор задатка и оплатить его. 
Задаток в размере 20% от начальной цены лота вносится по реквизитам: полу-
чатель – Тучина Людмила Юрьевна, р/с № 40817810242004543831 в Волго-Вят-
ском банке ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород, к/с № 30101810900000000603, 
БИК 042202603. Договор задатка на сайте электронной площадки. Срок вне-
сения задатка соответствует сроку представления заявок на участие в торгах. 
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на счет. 
Порядок определения победителя торгов путем публичного предложения-в 
соответствии со ст.139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Решение ор-
ганизатора торгов об определении победителя торгов принимается в день и в 
месте подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов. В случае выявления обстоятельств, препятствующих про-
ведению торгов, организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов, 
предварительно уведомив об этом участников торгов. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 дней с момента его получения победителем торгов. 

Оплата по договору купли-продажи осуществляется не позднее 30 дней с мо-
мента его подписания по реквизитам: получатель – Тучина Людмила Юрьевна, 
р/с № 42307810742246003794 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк г. Нижний 
Новгород, к/с № 30101810900000000603, БИК 042202603. Проект договора куп-
ли-продажи на сайте электронной площадки. Ознакомиться с описанием иму-
щества, с информацией о составе и характеристиках имущества, условиями и 
порядком проведения торгов, проектом договора купли-продажи, договором за-
датка и другими документами можно ежедневно в рабочие дни с 09 до 18 часов, 
предварительно уведомив организатора торгов по адресу: 603146, г. Нижний 
Новгород, а/я 26, тел. +79307089625, boradok@mail.ru и на сайте электронной 
площадки или на сайте https://bankrot.fedresurs.ru/ в сообщении №5579901.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Борисов Алексей Николаевич (адрес: Нижегородская область, 
г. Княгинино, ул. Люкина, д. 88, кв. 5, e-mail: borisov.zem@mail.ru, тел. 89527745865, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 7425) извещает заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания 
земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок кадастровый номер 52:30:0000000:69, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, Княгининский район, вблизи д. Бажулино.

Заказчиком работ выступает Павлинов Владимир Михайлович, адрес: 606340, 
Нижегородская область, Княгининский район, г. Княгинино, ул. Агрохимиков, д. 5, кв. 
17, тел. +79101095194.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:30:0000000:69, рас-
положен по адресу: Нижегородская область Княгининский район, вблизи д. Бажулино. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегород-
ская область, г. Княгинино, ул. Свободы, д. 34, помещение №2 в течение 30 календарных 
дней с момента публикации настоящего извещения с понедельника по пятницу с 8 час. 
00 мин по 12 час. 00 мин.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента 
публикации извещения по адресу: Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Свободы, 
д. 34, помещение №2 и в орган регистрации прав по месту расположения земельного 
участка.

АО «Саровская Теплосетевая Компания»
О раскрытии информации, факт 3 кв. 2020 г.

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. 
№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжения организациями, теплосете-
выми организациями и органами регулирования» размещена АО «Саровская Теплосетевая 
Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_stsk.
html, в т.ч.:

П. 15е, 22. О наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологиче-
ского присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение (технологического присоединение) к системе теплоснабжения;

П. 15г, 20. Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг.

АО «Саровская Генерирующая Компания»
О раскрытии информации, факт 3 кв. 2020 г.

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. 
№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжения организациями, теплосете-
выми организациями и органами регулирования» размещена АО «Саровская Теплосетевая 
Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_sgk.
html, в т.ч.:

П. 15е, 22. О наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологиче-
ского присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение (технологического присоединение) к системе теплоснабжения;

П. 15г, 20. Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков, о согласовании проекта межевания земельных 

участков

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 52:45:0000000:62, адрес 
(местонахождение): Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский 
муниципальный район, сельское поселение Андреевский сельсовет, село Андреев-
ка, земельный участок 32, извещаются о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, о согласовании проекта межевания земельных 
участков. Проект межевания земельных участков подготавливается в отношении 
пяти земельных участка, расположенных по адресу: Российская Федерация, Ни-
жегородская область, Сергачский район, тер. в границах земель колхоза «Памяти 
Ильича».

Заказчиком кадастровых работ является Пельнов Олег Валерьевич, почтовый 
адрес: Нижегородская область, Сергачский район, с. Борисовка, ул. Центральная, 
д. 40, кв. 1; тел. 89506093889.

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: 52:45:0000000:62, 
Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский муниципальный район, 
сельское поселение Андреевский сельсовет, село Андреевка, земельный участок 32.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться с 12.10.2020 г. 
по 12.11.2020 г. по адресу: 607510, Нижегородская обл., Сергачский р-н, г. Сергач, 
ул. Советская, д. 43, 2-й этаж. Предложения о доработке проекта межевания и воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков принимаются с 12.10.2020 г. по 12.11.2020 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»).

Извещение о согласовании проекта межевания
и местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Колотухиным Виктором Васильевичем (адрес: Нижегород-
ская область, р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д. 13; sarma0501@mail.ru; тел. 89065781213; 
№ регистрации в ГРКИ-10316) в отношении земельного участка, выделяемого из земель 
общей долевой собственности АОЗТ «Журелейское» с КН №52:51:0000000:8, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади выделя-
емого земельного участка, расположенного: Российская Федерация, Нижегородская 
область, Ардатовский район, 50 м к северу от с. Сиязьма. Площадь 11,4 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Беднов А.П. Адрес: Нижегородская область, 
Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Комсомольская, д. 40, тел. 89307194978.

Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания и со-
гласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ниже-
городская область, Ардатовский район, с. Сиязьма, ул. Березовая, д. 12 «12» ноября 
2020 г. в 11.00.

Ознакомление и возражения по проекту межевания, а также требования по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Нижегородская область, 
Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земли коллективной долевой собственности АОЗТ «Журе-
лейское».

При проведении согласовании проекта межевания, площади и местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на 
земельный участок.

Извещение
Кадастровый инженер Крутова Анна Георгиевна, номер квалификационного 

аттестата кадастрового инженера 52-11-344 от 30.05.2011 г., номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
14722, почтовый адрес: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновское, ул. 
Горького, д. 22, тел. +79506146180, адрес электронной почты: krut_anna@mail.ru, 
информирует о согласовании проекта межевания, проекта межевого плана, раз-
мера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли общей площадью 203,9 га из земель сельскохозяйственного назначения в 
массиве земель ЗАО «Ворсменское» Павловского района Нижегородской области, 
кадастровый номер 52:34:0000000:10. 

Заказчиком проекта межевания выступает: Общество с ограниченной от-
ветственностью «РУССКИЙ УРОЖАЙ», ИНН 5262253008, КПП525201001, ОГРН 
1105262005023, почтовый адрес (место нахождения): Нижегородская обл., Пав-
ловский р-н, г. Ворсма, ул. Гагарина, д. 16, тел.: 8(831)423-21-88, 8-800-555-19-42.

Местоположение выделяемого земельного участка: Российская Федерация, 
Нижегородская область, Павловский район, в 3,5 километра на северо-восток от 
села Грудцино.

Ознакомиться с проектом межевания, с проектом межевого плана земельного 
участка, предоставить обоснованные возражения и предложения по доработке 
проекта межевания (относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка), а также относительно проекта межевого плана земельного 
участка и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности, обращаться по адресу: Нижегородская обл., Павлов-
ский р-н, г. Павлово, ул. Нижегородская, д. 2/8, помещение 10 в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ выделяемого земельного участка, а также проекта межевания земельного 
участка (предметом согласования являются размер и местоположение границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли) состоится «16» ноября 
2020 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: Нижегородская обл., Павловский р-н, с. Грудцино, 
ул. Школьная, д. 14 (здание администрации).

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

ВНИМАНИЮ собственников и пользователей земельных участков  
в кадастровых кварталах:

- Кстовского муниципального района: 52:26:0040023 (южнее п. Комсомольский), 
52:26:0040018 (севернее д. Кременки), 52:26:0050046 (южнее д. Елховка); 52:26:0050050, 
52:26:0050048 (южнее с. Новые Ключищи); 52:26:0050049, 52:26:0050054; 52:26:0050031 
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приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 29 октября 2019 г. № 07-01-06/92 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 6 февраля 2020 г. № 64

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

утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации 
Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее - Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода), в части дополнения условно разрешенных видов использова-
ния, предельных (минимальные и (или) максимальные) размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
статьи 31.5. «Градостроительные регламенты зоны коммунально-обслуживающих объектов, пред-
усматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-0» Правил землеполь-
зования и застройки города Нижнего Новгорода строкой следующего содержания:

Обще-
ствен-
н о е 
управ-
ление
3.8 

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для размещения органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их дея-
тельность;
размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для размещения органов 
управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граж-
дан по отраслевому или политиче-
скому признаку;
размещение объектов капитально-
го строительства для дипломатиче-
ских представительства иностран-
ных государств и консульских уч-
реждений в Российской Федерации 

администра-
тивное зда-
ние,
здания УВД, 
полиции, та-
можни
н а л о г о в о й 
службы;
здания про-
куратуры,
судов
дворцы бра-
косочетаний, 
ЗАГСы
здание орга-
на власти
и управления
здание об-
щественной 
организации 

хозяйствен-
ные построй-
ки;
г а р а ж  д л я 
с л у ж е б н о г о 
а в т о т р а н -
спорта;
инженерные 
сооружения 
к о м м у н а л ь -
ного обслу-
живания
сооружения 
инженерной 
защиты
плоскостные 
открытые сто-
янки автомо-
билей;

* * * * * * 4 ** 100 ** **

.
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

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

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

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

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

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

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

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

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

Министр                                                                                 М.В.Ракова 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
02 июля 2020 года
№ в реестре 15247-330-006-01-03/17 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 04.06.2020 № 06-01-03/17

О внесении изменений в приказ
департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 19 июля 2019 г.

№ 06-01-03/36 

В соответствии с частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 16.04.2020 № 308, в связи с допущенной технической ошибкой

приказываю:
1. Утвердить прилагаемое изменение в документацию по внесению изменений в докумен-

тацию по планировке территории для строительства объекта газоснабжения: «Газопровод меж-
поселковый от сетей ГРС Кузьмин Усад до существующих потребителей г. Арзамас с отводом на 
микрорайон Солнечный с. Хватовка Арзамасского района Нижегородской области», утвержденную 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 19 июля 2019 г. № 06-01-03/36.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области:

2.1. В течение семи дней со дня утверждения направить настоящий приказ главе г. Арзамас 
Нижегородской области для опубликования в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на офи-
циальном сайте города в сети «Интернет».

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение настоящего 
приказа в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности.

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

Министр                                                                                  М.В.Ракова 
     
     
     

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 04.06.2020 № 06-01-03/17 
     

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в документацию по внесению изменений в

 документацию по планировке территории для строительства объекта
 газоснабжения: «Газопровод межпоселковый от сетей ГРС Кузьмин Усад

 до существующих потребителей г. Арзамас с отводом на микрорайон
 Солнечный с. Хватовка Арзамасского района Нижегородской области»,

 утвержденную приказом департамента градостроительной деятельности
 и развития агломераций Нижегородской области от 19 июля 2019 г.

№ 06-01-03/36 

Раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Сведения о лесных участках 
     
Характеристики лесных участков
1. Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка 

Субъект Российской Федерации Нижегородская область 
Муниципальное образование Арзамасский район 
Категория земель Земли лесного фонда 
Лесничество (лесопарк) Арзамасское межрайонное 
Участковое лесничество, урочище (при 
наличии)

Абрамовское 

Целевое назначение лесов, категория за-
щитных лесов 

защитные леса, леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов: защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации 

Квартал 131 
Лесотаксационный выдел/часть лесотак-
сационного выдела 

ч. выд. 21, ч. выд. 22, ч. выд. 23, ч. выд. 24 

Площадь проектируемого лесного участ-
ка, га 

0.5347 

2. Целевое назначение лесов 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 октября 2008 г. № 
289 «Об определении количества лесничеств на территории Нижегородской области и установлении 
их границ» на территории Нижегородской области Абрамовское участковое лесничество входит в 
состав межрайонного Арзамасского лесничества.

На момент проектирования лесного участка на территории Арзамасского межрайонного лесни-
чества распространяется действие лесохозяйственного регламента, утвержденного Приказом Де-
партамента лесного хозяйства Нижегородской области от 1 февраля 2018 г. № 79 (с изменениями).

Леса на территории Нижегородской области в соответствии со статьей 8 Федерального закона 
от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» 
отнесены к защитным лесам, что отражено в Лесном плане Нижегородской области, утвержденном 
Указом Губернатора Нижегородской области от 27 декабря 2018 г. № 179, и лесохозяйственном 
регламенте Арзамасского межрайонного лесничества.

Согласно указанным документам лесного планирования квартал 131 (ч.выд.21, 22, 23, 24) Абра-
мовского участкового лесничества, в котором расположен проектируемый лесной участок, относится 
защитным лесам, категории защитных лесов - леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов: защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

3. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка составляются 
на основании данных государственного лесного реестра Арзамасского межрайонного лесничества.

Таблица 3.1. Распределение земель 

Общая
п л о -
щадь,
га 

в том числе 

лесные земли нелесные земли 
занятые 
лесными 
насаждени-
ями - всего 

в  т о м 
ч и с л е 
п о к р ы -
тые лес-
н ы м и 
к у л ь т у -
рами 

лесные
питомни-
ки,
п л а н т а -
ции 

не занятые 
л е с н ы м и 
н а с а ж д е -
ниями 

итого д о -
роги 

п р о -
секи 

боло-
та 

другие итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0.5347 0.5298 0.5298 - - 0.5298 - - - 0.0049 0.0049 

Таблица 3.2. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

Участко-
вое лес-
ничество/ 
урочище 
(при на-
личии)

Н о -
мер
квар-
тала 

Номер
выдела 

С о с т а в  н а -
саждения или 
х а р а к т е р и -
стика лесного 
участка при 
о т с у т с т в и и 
насаждения 

Площадь
(га)/
запас
д р е в е с и н ы 
при наличии 
(куб. м)

в том числе по группам возраста древостоя 
(га/куб. м)

Молод-
няки 

средне
в о з р а с т -
ные 

Приспева-
ющие 

с п е л ы е  и 
перестой-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Защитные леса 
Абрамов-
ское 

131 24(ч) Лесные куль-
туры 9С1Б 

0.4270 /171 - 0 . 4 2 7 0 
/171 

- -

21(ч) Лесные куль-
туры 6Л4С 

0.0243 / 11 - 0.0243 / 11 - -

22(ч) ЛЭП 0.0049 / 0 - - - -
23(ч) Лесные куль-

туры 6Л4С 
0.0785 /37 - 0.0785 / 37 -

Итого 0.5347 / 219 0 . 5 2 9 8 
/219 

- 

Таблица 3.3. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка 

Ц е л е -
вое
н а з н а -
чение
лесов 

Хозяйство,
Преобладающая 
порода 

Состав
н а с а ж -
дений 

В о з -
раст 

Бони-
тет 

П о л -
нота 

Средний запас древесины (куб. м/га)

с р е д н е в о з -
растные 

п р и с п е -
вающие 

спелые и пере-
стойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
з а щ и т -
ные 

хвойное,
сосна 

8С1Л1Б 55 1А 0,9 400 - -

хвойное,
лиственница 

57 1А 0,9 470 - -

Таблица 3.4. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке 

Целевое
назначе-
ние
лесов 

Хозяйство
(хвойное,
твердолиствен-
ное,
мягколиствен-
ные)

Площадь
(га)

Единица
измерения 

Объемы
использования
лесов 

1 2 3 4 5 

Вид использования лесов - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов Цель 
предоставления лесного участка - строительство объекта газоснабжения «Газопровод межпоселко-
вый от сетей ГРС Кузьмин Усад до существующих потребителей г. Арзамас с отводом на микрорайон 
Солнечный с. Хватовка Арзамасского района Нижегородской области»    

хвойное 0.5298 га 219 
З а щ и т -
ные 

ЛЭП 0.0049 га -

Итого 0.5347 га 219 

4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке 

Лесохозяйственным регламентом Арзамасского межрайонного лесничества в квартале 131, 
Абрамовского участкового лесничества, и соответственно в проектируемом лесном участке уста-
новлены следующие виды разрешенного использования лесов:

· заготовка древесины; 
· заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов; 
· заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
· осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
· ведение сельского хозяйства (только сенокошение и пчеловодство); 
· осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности; 
· осуществление рекреационной деятельности; 
· выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений; 
· выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев); 
· выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых; 
· строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных
водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; 
· строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 
· осуществление религиозной деятельности;
· сельское хозяйство (сенокошение и пчеловодство).

5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 

По данным государственного лесного реестра квартал 131 часть выдела 21, 22, 23, 24 Абрамов-
ского участкового лесничества, Арзамасского межрайонного лесничества не обременен правами 
третьих лиц.

6. Сведения об ограничениях использования лесов 

С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным законода-
тельством Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом Арзамасского межрайонного 
лесничества предусмотрены следующие ограничения в использовании лесов:

№
п/п 

Целевое на -
значение ле-
сов 

Ограничения по использованию лесов 

1 2 3 
1. З а щ и т н ы е 

л е с а ,  в  т о м 
числе:

1.1 Леса, выпол-
няющие функ-
ц и и  з а щ и т ы 
природных и 
иных объектов, 
в том числе:

Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного 
кодекса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями 
использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, 
если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, 
лиан. Сплошные рубки осуществляются в случае, если выборочные рубки не 
обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообра-
зующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные 
полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение 
целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, 
не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при 
протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), 
выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокры-
тым лесной растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 
5 лет вырубкам.
При проведении выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в 
рубку назначаются деревья и кустарники в следующей очередности: погибшие 
и поврежденные, ослабленные, наиболее старые, перестойные в смешанных 
насаждениях менее долговечных пород и генераций, перестойные и спелые 
деревья других пород, утрачивающие жизнеспособность, устойчивость, спо-
собность выполнять полезные целевые функции.

1.2 Защитные по-
лосы лесов,
расположен-
ные
вдоль
ж е л е з н о д о -
рожных
путей общего
пользования,
федеральных
автомобиль-
ных
дорог общего
пользования,
автомобиль-
ных
дорог общего
пользования,
находящихся в
собственности
субъекта
Российской
Федерации 

В защитных придорожных полосах лесов на основной их части в соответствии 
с породным составом и состоянием насаждений ведутся выборочные рубки 
лесных насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой интенсивности. В 
опушечной части полос шириной 50-100 м высокоинтенсивными рубками ухода 
в молодняках (со снижением сомкнутости до 0,5-0,4) формируются устойчивые 
сложные и разновозрастные насаждения, в последующем поддерживаемые 
выборочными рубками слабой и умеренной интенсивности.
Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и уме-
ренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность 
которых для вырубки погибших, поврежденных и малоценных насаждений, 
может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами 
заготовки древесины.
При выполнении работ по лесовосстановлению используются древесные по-
роды, устойчивые к вредным веществам, поступающим в атмосферу, почву 
в связи со строительством, эксплуатацией, ремонтом автомобильных дорог
Запрещается:
использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, 
создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; создание лесных планта-
ций и их эксплуатация;
сбор и заготовка лесной подстилки, мха, опавших листьев, камыша, тростни-
ка; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных 
растений.
Не рекомендуется сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекар-
ственных трав.

Ограничения по видам особо защитных участков лесов отсутствуют.

№
п.п.

Виды особо защит-
ных участков леса 

Ограничения использования лесов 

1 участки лесов во-
круг сельских на-
селенных пунктов 
и садовых товари-
ществ 

Запрещается:
1) проведение сплошных рубок, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ч.4 ст.17, ч.5.1 ст.21 Лесного кодекса:
-если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гиги-
енические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные на-
саждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных 
лесов и выполняемых ими полезных функций;
выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников допускаются 
в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, 
не связанных с созданием лесной инфраструктуры не запрещены или не 
ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2) проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки 
погибших и поврежденных лесных насаждений;
3)  ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и 
пчеловодства;
4)  размещение объектов капитального строительства, за исклю-
чением линейных объектов и гидротехнических сооружений.
Запрещено:
Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; создание лесных 
плантаций.
Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, 
других растений, которые не произрастают в естественных условиях в 
южно-таежном районе европейской части Российской Федерации.
На постоянных лесосеменных участках допускается проведение выбороч-
ных рубок в порядке ухода за плодоношением древесных пород.
На заповедных лесных участках запрещается:
проведение рубок лесных насаждений; использование токсичных химиче-
ских препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 
ведение сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ис-
копаемых; размещение объектов капитального строительства.

7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной инфра-
структуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном 
участке 

Таблица 7.1 

№
п/п 

Участковое лесничество/ 
урочище (при наличии)

Номер квар-
тала 

Н о м е р  в ы -
дела 

Площадь объ-
екта (га)

Наименование
объекта 

1 2 3 4 5 6 
1 Абрамовское 131 22(ч) 0.0049 ЛЭП 

8. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, особо 
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий 

Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном участке суще-
ствуют особо защитные участки лесов (ОЗУ), отсутствуют особо охраняемые природные территории 
(ООПТ), зоны с особыми условиями использования территорий.

Таблица 8.1 

№
п/п 

Наименование участкового 
лесничества/урочища (при 
наличии)

Номер
квартала 

Номер
выдела 

Виды ОЗУ, наимено-
вание ООПТ, виды зон 
с особыми условиями 
использования терри-
торий 

Общая пло-
щадь, га 

1 2 3 4 5 6 
1 Абрамовское 131 21(ч) ОЗУ: участки лесов во-

круг сельских населен-
ных пунктов, садовод-
ческих товариществ 

0.0243 

23(ч) 0.0785 
24(ч) 0.4270 

9. Проектирование вида использования лесов лесного участка 

Согласно лесохозяйственному регламенту Арзамасского межрайонного лесничества квартал 

(восточнее с. Большое Мокрое); 52:26:0050003 (западнее д. Зелецино), 52:26:0150001, 
52:26:0150002, 52:26:0050016, 52:26:0050017, 52:26:0050051, 52:26:0060001, 
52:26:0050026, 52:26:0040021, 52:26:0050047, 52:26:0060004, 52:26:0060005;

- Дальне-Константиновского муниципального района: 52:32:0100062, 52:32:0100033, 
52:32:0100017 (в районе СНТ «Ручеёк» в том числе, часть участков самого СНТ);

- Богородского муниципального района 52:24:0020002, 52:24:0031007, 52:24:0030201 
(в районе п. Окский, п. Доскино), 52:24:0030001 (в районе д. Бурцево и д. Крутец), 
52:24:0110001 (севернее д. Ушаково и д. Пруды), 52:24:0110402, 52:24:0030002;

- города Нижнего Новгорода: 52:18:0040450, 52:18:0040428;
- городского округа Дзержинск: 52:21:0000019, 52:21:0000144, 52:21:0000255 (за-

паднее д. Нагулино и д. Гавриловка), 52:21:0000145, 52:21:0000003, 52:21:0000012, 
52:21:0000002, 52:21:0000016, 52:21:0000001.

 На территории указанных кадастровых кварталов проходит охранная зона Маги-
стральных трубопроводов АО «Сибур-Нефтехим» (транспортировка опасных веществ 
- этилена и пропилена). В соответствии с Правилами охраны магистральных трубо-
проводов в охранных зонах трубопроводов запрещается без предварительного пись-
менного разрешения собственника трубопровода возводить постройки и сооружения; 
высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды через трассы трубопроводов, 
размещать сады и огороды; производить строительные, монтажные, взрывные работы, 
планировку грунта, иные виды работ. 

Уточнить границы охранной зоны и виды работ, подлежащих согласованию, можно 
в АО «Сибур-Нефтехим», 606000, г. Дзержинск, Восточная промышленная зона, корп. 
390, infosnh@snh.sibur.ru, (8313)27-50-85. О нахождении земельного участка в охранной 
зоне можно узнать из Публичной кадастровой карты на сайте http://pkk5.rosreestr.ru, 
включив сервис «Зоны с особыми условиями использования территории» во вкладке 
«Управление картой».

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
29 июня 2020 года
№ в реестре 15240-330-007-02-03/55 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 03.06.2020 № 07-02-03/55

Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки

территории) на участке от дома № 149 до дома
№ 167 корпус 1 по улице Родионова в

Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода 

 

В соответствии со статьями 8 , 41-42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
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 
31 июля 2017 г. № 3578 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки 
и межевания территории) на участке от дома № 149 до дома № 167 корпус 1 по улице Родионова в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями), с учетом протокола публичных 
слушаний от 10 марта 2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 10 марта 2020 г.

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

ритории) на участке от дома № 149 до дома № 167 корпус 1 по улице Родионова в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке терри-
тории (проект планировки территории) на участке от дома № 149 до дома № 167 корпус 1 по улице 
Родионова 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 3 июня 2020 г. №.07-02-03/55 

Документация по планировке территории (проект планировки
 территории) на участке от дома № 149 до дома № 167 корпус 1 по улице

 Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Общие положения.
Документация по планировке территории (проект планировки территории) на участке от дома 

№ 149 до дома № 167 корпус 1 по улице Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Нов-
города выполнена на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 
июля 2017 г. № 3578 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и 
межевания территории) на участке от дома № 149 до дома № 167 корпус 1 по улице Родионова в Ни-
жегородском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями) на территорию площадью 7,13 га.

     
2. Цели и задачи.
Документация по планировке территории (проект планировки территории) на участке от дома 

№ 149 до дома № 167 корпус 1 по улице Родионова в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода подготовлена ООО АБ «5 и 5» по заказу ООО «РИМ» в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 
очередности планируемого развития территории.

3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки проекта 
7,13 га 

Площадь территории части квартала в красных линиях 
7782 м  

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и соору-
жениями 1200 м  

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 2190 м  
Коэффициент застройки 0,25 
Коэффициент плотности застройки 0,32 
Площадь озелененных территорий 2011 м  
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 5 мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 

6,699 м /ч 
Водоотведение 6,699 м /ч 
Теплоснабжение 0,634 Гкал/ч 
Электроснабжение 183 кВт 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чер-
тежу пла-
нировки 

Наименование Этажность Площадь застрой-
ки, кв. м.

Общая площадь 
здания (надземная 
часть),
кв. м.

1 Здание автомобильной мойки 2 1200 2190 

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

ительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования объекта и обе-
спечения транспортной инфраструктурой предусмотрено в 2 этапа.

1 этап: 
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 Здание автомобильной мойки 

2 этап:
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
- благоустройство территории; 
- формирование проездов;
- устройство оборудование открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, 

устройство дождевой канализации.

III. Чертеж планировки территории. 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
30 июня 2020 года
№ в реестре 15241-330-007-01-06/85 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 08.06.2020 № 07-01-06/85

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки города

Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной

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

№ 07-01-06/22 

В соответствии со статьей 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о 
министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
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131 выдел 21, 22, 23, 24, Абрамовского участкового лесничества, в границах которых расположен 
проектируемый лесной участок относится к зоне планируемого освоения лесов для строительства 
линейных объектов, реконструкции и эксплуатации.

Участок №1, площадь - 0,4270 га 

Каталог координат (ГСК 52)
Номера
характерных
точек 

Х У 

1 429955,93 2200777,55 
2 429960,66 2200781,26 
3 429756,93 2201024,62 
4 429738,53 2201031,44 
5 429680,56 2201102,39 
6 429603,77 2201141,89 
7 429598,63 2201160,93 
8 429510,14 2201205,59 
9 429490,23 2201281,56 
10 429484,92 2201277,07 
11 429505,03 2201201,45 
12 429593,53 2201156,78 
13 429598,68 2201137,78 
14 429602,99 2201135,81 
15 429617,85 2201128,56 
16 429624,15 2201125,28 
17 429633,19 2201120,02 
18 429676,71 2201097,6 
19 429734,92 2201026,41 
20 429753,35 2201019,56 

Геоданные:
Номера
характерных
точек 

Направление румбы (азиму-
ты) линий, (0)

Румб Длина
линий,
метры 

0-1 ЮВ 48 21,6 
1-2 СВ 38 6,01 
3-4 ЮВ 50 317,38 
4-5 ЮВ 20 19,62 
5-6 ЮВ 51 91,62 
6-7 ЮВ 27 86,35 
7-8 ЮВ 75 19,72 
8-9 ЮВ 27 99,12 
9-10 ЮВ 75 78,54 
10-11 ЮЗ 40 6,95 
11-12 ЮЗ 105 78,25 
12-13 СЗ 27 99,13 
13-14 СЗ 75 19,69 
14-15 СЗ 25 4,74 
15-16 СЗ 26 16,53 
16-17 СЗ 28 7,10 
17-18 СЗ 30 10,46 
18-19 СЗ 27 48,96 
19-20 СЗ 51 91,96 
20-1 СЗ 20 19,66 

Участок №2, площадь - 0,1077 га 

Каталог координат (ГСК 52)
Номера
характерных
точек 

Х У 

1 429456,78 2201327,04 
2 429462,87 2201329,27 
3 429318,97 2201449,16 
4 429315,15 2201444,54 

Геоданные 
Номера
характерных
точек 

Направление румбы (азимуты) 
линий, (0)

Румб Длина
линий,
метры 

0-1 СВ 27 17,6 
1-2 СВ 20 6,49 
2-3 ЮВ 40 187,30 
3-4 ЮЗ 50 5,99 

_______________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
03 июля 2020 года
№ в реестре 15248-330-007-02-03/60 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 08.06.2020 № 07-02-03/60

Об утверждении проекта планировки
территории в границах улиц Гоголя,

Сергиевская, Ильинская, Нижегородская в
Нижегородском районе, проекта межевания

территории по улице Сергиевская в
Нижегородском районе города Нижнего

Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
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 градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области от 24 сентября 2015 г. № 07-08/79 «О подготовке проекта планировки 
территории в границах улиц Гоголя, Сергиевская, Ильинская, Нижегородская в Нижегородском 
районе, проекта межевания территории по улице Сергиевская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода, градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке и до-
говора о развитии застроенной территории от 15 июля 2015 г. № 18-0003-РЗТ

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах улиц Гоголя, Сергиев-

ская, Ильинская, Нижегородская в Нижегородском районе, проект межевания территории по улице 
Сергиевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки территории 
в границах улиц Гоголя, Сергиевская, Ильинская, Нижегородская в Нижегородском районе, проект 
межевания территории по улице Сергиевская 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 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 8 июня 2020 г. №.07-02-03/60 

Проект планировки территории в границах улиц Гоголя, Сергиевская,
 Ильинская, Нижегородская в Нижегородском районе, проект

 межевания территории по улице Сергиевская в Нижегородском районе
 города Нижнего Новгорода

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения.
Проект планировки территории в границах улиц Гоголя, Сергиевская, Ильинская, Нижегородская 

в Нижегородском районе, проект межевания территории по улице Сергиевская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода (далее - документация по планировке территории) выполнены 
на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской об-
ласти от 24 сентября 2015 г. № 07-08/79 «О подготовке проекта планировки территории в границах 
улиц Гоголя, Сергиевская, Ильинская, Нижегородская в Нижегородском районе, проекта межевания 
территории по улице Сергиевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, градостро-
ительных планов земельных участков, подлежащих застройке» и договора о развитии застроенной 
территории от 15 июля 2015 г. № 18-0003-РЗТ. Проект планировки территории выполнен на терри-
торию площадью - 7,8 га, проект межевания территории - 0,6 га.

2. Цели и задачи.
Документация по планировке территории подготовлена ООО ФИРМА «СС Проект» по заказу 

НШ ЗАО «Луч НН» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, границ земельных участков, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории.

3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки проекта планировки территории 
7,8 га 

Площадь территории в границах разработки проекта межевания территории 0,6 га 

Площадь территории части квартала в красных линиях:
-в границах территориальной зоны ТЖИ
-в границах территориальной зоны ТОИ 

31664 м
16513 м  

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и 
сооружениями:
-в границах территориальной зоны ТЖИ
-в границах территориальной зоны ТОИ 

2685 м
877 м  

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 
(надземная часть):
-в границах территориальной зоны ТЖИ
-в границах территориальной зоны ТОИ 

8134 м
1813 м  

Коэффициент застройки:
-в границах территориальной зоны ТЖИ
-в границах территориальной зоны ТОИ 

0,35
0,45 

Коэффициент плотности застройки:
-в границах территориальной зоны ТЖИ
-в границах территориальной зоны ТОИ 

1,19
1,0 

Площадь озелененных территорий:
-в границах территориальной зоны ТЖИ
-в границах территориальной зоны ТОИ 

8000 м
2000 м  

Вместимость детского сада 200 мест 

Вместимость встроенной дошкольной образовательной организации 15 мест 

Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 92 машино-места 

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:

Водоснабжение 
8,607 м /ч 

Канализация 
8,607 м /ч 

Теплоснабжение 1,691 Гкал/ч 

Электроснабжение 205 кВт 

VI. Чертеж планировки территории. 

 
VII. Чертеж межевания территории. 

VIII. Чертеж межевания территории. 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
03 июля 2020 года
№ в реестре 15249-330-007-02-03/61 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 09.06.2020 № 07-02-03/61

Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки

и межевания территории) в границах
улиц Большая Перекрестная, Дальняя, переулка

Баева, улицы Одесская в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода 

Ливневая канализация 181 л/с 

Телефонизация 70 номеров 

Радиофикация 70 радиоточек 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу 
планировки 

Наименование Этажность Площадь за-
стройки, кв. 
м.

Общая пло-
щадь здания 
(надземная 
часть),
кв. м.

Примечание 

3 Гостиница с подземной 
стоянкой автомобилей 

2 200 340 реконструкция 

9 Апартамент-отель со 
встроенной дошколь-
ной образовательной 
организацией 

2 192 326 реконструкция 

10 Апартамент-отель 2 175 300 
12 Многоквартирный дом 

с подземной стоянкой 
автомобилей 

5 990 3178 

13 Многоквартирный дом 
с подземной стоянкой 
автомобилей 

5 756 3200 

16 Многоквартирный дом 
с подземной стоянкой 
автомобилей 

3 372 940 

24 Детский сад 2 1130 1904 реконструкция 
27 Кафе 1 447 380 
34 Офисное здание 3 396 673 реконструкция 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального стро-
ительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур предусмотрено в 2 очереди.

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-демонтаж существующих строений, сооружений;
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным 

техническим условиям.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения 

№  п о  ч е р т е ж у 
планировки 

Наименование 

3 Гостиница с подземной стоянкой автомобилей 
9 Апартамент-отель со встроенной дошкольной образовательной организацией 
10 Апартамент-отель 
12 Многоквартирный дом с подземной стоянкой автомобилей 
13 Многоквартирный дом с подземной стоянкой автомобилей 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-формирование въездов на территорию с ул. Сергиевская;
-формирование внутриквартальных проездов;
-устройство оборудование детских площадок, площадок для отдыха, хозяйственной и контейнер-

ной площадок, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
В первую очередь планируемого развития территории образуются земельные участки с услов-

ным номером 1,2,3.
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один 

этап.
Подготовка территории:
-демонтаж существующих строений, сооружений;
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения 

№  п о  ч е р т е ж у 
планировки 

Наименование 

16 Многоквартирный дом с подземной стоянкой автомобилей 
27 Кафе 
34 Офисное здание 

Объекты социальной инфраструктуры 

№  п о  ч е р т е ж у 
планировки 

Наименование 

24 Детский сад 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-формирование въезда на территорию с ул. Гоголя;
-формирование внутриквартальных проездов;
-устройство оборудование детских площадок, площадок для отдыха, хозяйственной и контейнер-

ной площадок, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.

III. 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 
использования об-
разуемого земель-
ного участка 

Площадь,
кв.м 

Способ образования земельного участка 

1 Гостиничное обслу-
живание 

388 Образуется путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060052:47 и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 

2 Гостиничное обслу-
живание 

1273 Образуются путем перераспределения 
земельных участков с кадастровым номе-
ром 52:18:0060052:40, 52:18:0060052:42, 
52:0060052:39 и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 

3 Среднеэтажная жи-
лая застройка 

2783 

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

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

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

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания (система координат - МСК-52):
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В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
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 25 декабря 
2017 г. № ДС-010/06

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

межевания территории) в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя, переулка Баева, улицы 
Одесская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке 
территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Большая Перекрестная, 
Дальняя, переулка Баева, улицы Одесская 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 9 июня 2020 г. №.07-02-03/61 

Документация по планировке территории (проект планировки и
 межевания территории) в границах улиц Большая Перекрестная,

 Дальняя, переулка Баева, улицы Одесская в Нижегородском районе
 города Нижнего Новгорода

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Общие положения.

Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в грани-
цах улиц Большая Перекрестная, Дальняя, переулка Баева, улицы Одесская в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода выполнена на основании договора о развитии застроенной территории 
от 25 декабря 2017 г. № ДС-010/06 на территорию площадью 0,6 га.

     
2. Цели и задачи.
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в гра-

ницах улиц Большая Перекрестная, Дальняя, переулка Баева, улицы Одесская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода (далее - проект) подготовлена ООО «Геопроект-НН» по заказу 
ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-6» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства, границ земельных участков, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории.

3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки проекта 
0,6 га 

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и со-
оружениями 1241,08 м  

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 
(надземная часть) 10042,2 м  

Коэффициент застройки 0,21 
Коэффициент плотности застройки 1,68 
Площадь озелененных территорий 

1928,33 м  
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 100 мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 

3,0695 м /час 
Канализация 2,4572 м /час 
Наружное пожаротушение 65 л/с 
Внутреннее пожаротушение 70 л/с 
Теплоснабжение 1096 кВт 
Электроснабжение 255,1 кВт 
Газоснабжение 129,6 м /час 
Ливневая канализация 35,4 л/с 
Телефонизация 117 номеров 
Радиофикация 117 радиоточек 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу 
планировки 

Наименование Этажность Площадь за-
стройки, кв. 
м.

Общая площадь 
здания 
кв. м.

1 Многоквартирный дом с пристроен-
ными помещениями общественного 
назначения и с подземным гара-
жом-стоянкой 

17,2 1241,08 10042,16 

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 1 очередь.

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-демонтаж существующих строений, снос и расселение жилых домов №23,25 по ул. Большая 

Перекрестная;
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным 

техническим условиям.

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

№ по чертежу планировки Наименование 
1 Многоквартирный дом с пристроенными помещениями обще-

ственного назначения и с подземным гаражом-стоянкой 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-формирование въездов на территорию с ул. Одесская и Дальняя;
-формирование внутриквартального проезда;
-устройство оборудование детской площадки, площадки для отдыха, открытой стоянки авто-

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

В первую очередь планируемого развития территории образуется земельный участок с условным 
номером 1.

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

Проектом предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный но-
мер образуемо-
го земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земель-
ного участка 

Площадь,
кв.м 

Способ образования земельного участка

1 Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка),
объекты гаражного 
назначения 

5596,06 Образуется  путем перераспределения зе-
мельных участков с кадастровым номером 
52:18:0060148:3, 52:18:0060148:4 и земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

2 Коммунальное об-
служивание 

403,93 Образуется из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

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

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

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

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

№ п/п Х У 
1 528898,18 2214516,08 
2 528954,46 2214531,74 
3 528931,15 2214606,92 
4 528926,41 2214625,54 
5 528925,15 2214630,50 
6 528868,38 2214614,06 
7 528868,12 2214613,99 
8 528869,63 2214609,01 
9 528878,29 2214580,85 
10 528882,59 2214566,85 
11 528882,81 2214566,09 

12 528886,49 2214554,11 
13 528889,29 2214545,03 
14 528897,01 2214519,88 

 
VI. Чертеж планировки территории. 

 VII. Чертеж межевания территории. 

VIII. Чертеж межевания территории. 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
03 июля 2020 года
№ в реестре 15250-330-007-01-06/79 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 04.06.2020 № 07-01-06/79

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского
поселения Большеельнинский сельсовет

Кстовского муниципального района
Нижегородской области 

В соответствии со статьями 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о 
министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
на основании решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным во-
просам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 27 декабря 2019 г. № 
63), а также обращения Потемкина Олега Юрьевича

приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки Большеель-

нинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области, утвержденные 
решением сельского Совета Большеельнинского сельсовета Кстовского района Нижегородской 
области от 30 марта 2017 г. № 138 (далее - Правила землепользования и застройки Большеель-
нинского сельсовета):

1.1. Таблицу «Виды разрешенного использования» территориальной зоны «Ж-1А - застройка 
малоэтажная (1-2 эт.) индивидуальная жилая с приусадебными участками / проектная (1-3 эт. - 
инвестиционные площадки размещения жилых зон)» статьи 40 «Градостроительные регламенты. 
Жилая зона.» части III «Градостроительные регламенты» после строки 

«
Религиозное ис-
пользование 

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для отправления религиозных обрядов (церкви, 
часовни, молельные дома)

3.7 

«.
дополнить строкой следующего содержания:

«
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв.м 

4.4 

«.
1.2. Графу «Значение, единица измерения, дополнительные условия» пункта 1 таблицы «Предель-

ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» территори-
альной зоны «Ж-1А - застройка малоэтажная (1-2 эт.) индивидуальная жилая с приусадебными 
участками / проектная (1-3 эт. - инвестиционные площадки размещения жилых зон)» статьи 40 
«Градостроительные регламенты. Жилая зона.» части III «Градостроительные регламенты» дополнить 
подпунктом 17 следующего содержания:

«17) максимальная торговая площадь магазина - 500 кв.м.».
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области:
2.1. Направить настоящий приказ главе администрации Большеельнинского сельсовета.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная када-

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

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 Большеельнинского сельсовета:
3.1. Обеспечить размещение информации о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Большеельнинского сельсовета в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Большеельнинского сельсовета в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации. 

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Большеельнинского сельсовета на официальном сайте администрации Большеельнинского сель-
совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Министр                                             М.В.Ракова 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
03 июля 2020 года
№ в реестре 15251-330-007-01-06/74 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 25.05.2020 № 07-01-06/74

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского

поселения Дуденевский сельсовет

Богородского муниципального района
Нижегородской области 

В соответствии со статьями 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г.№ 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10. Положения о 
министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, 
на основании решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопро-
сам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 27 декабря 2019 г. № 63)

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

невский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденные 
решением сельского Совета Дуденевского сельсовета Богородского муниципального района 
Нижегородской области от 14 марта 2013 г. № 9 (далее - Правила землепользования и застройки 
Дуденевского сельсовета) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области:

2.1. Направить настоящий приказ главе местного самоуправления Дуденевского сельсовета 
Богородского муниципального района Нижегородской области.

2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содер-
жащие графическое описание местоположения границ территориальных зон и перечень координат 
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

2.3. Направить настоящий приказ в государственное бюджетное учреждение Нижегородской об-
ласти «Институт развития агломерации Нижегородской области» для размещения в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области.

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

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

3.1. Обеспечить размещение информации о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Дуденевского 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 
Дуденевского сельсовета в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации. 

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Дуденевского сельсовета на официальном сайте администрации Дуденевского сельсовета Бого-
родского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Министр                                    М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства

градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области

от 25 мая 2020 г. № 07-01-06/74 

Изменение 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Дуденевский сельсовет Богородского муниципального района 

Нижегородской области, утвержденные решением сельского Совета 
Дуденевского сельсовета Богородского муниципального района 

Нижегородской области от 14 марта 2013 г. № 9 

- изменить территориальную зону Ж-1А - «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
проектная» на зону Ж-1 - «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для территории в д. 
Оринкино, расположенной в границах ул. Полевая, ул. Березовая, ул. Сливовая, ул. Яблоневая, ул. 
Фруктовая, ул. Луговая, ул. Вишневая.

____________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
15 июля 2020 года 
№ в реестре 15291-319-319-278/20П/од

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17.06.2020 № 319-278/20П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозаборного

участка ООО «Нижегородский
шпалопропиточный завод», расположенного
в 0,3 км южнее д. Полом городского округа

Семеновский Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического 
заключения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 
в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах от 
26 ноября 2019 г. № 52.37.24.000.Т.000003.11.19 о соответствии проекта зон санитарной охраны 
водоисточников для ООО «Нижегородский шпалопропиточный завод» по адресу: 0,3 км южнее д. 
Полом городского округа Семеновский Нижегородской области государственным санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам

приказываю:
1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборного участка ООО «Нижегородский шпа-

лопропиточный завод», расположенного в 0,3 км южнее д. Полом городского округа Семеновский 
Нижегородской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водоза-
борного участка ООО «Нижегородский шпалопропиточный завод», расположенного в 0,3 км южнее 
д. Полом городского округа Семеновский Нижегородской области, установлены частью 1 статьи 
43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 
статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны водозаборного участка ООО «Нижегородский шпалопропиточный завод», расположенного 
в 0,3 км южнее д. Полом городского округа Семеновский Нижегородской области, определены 
пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов 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 водозаборного участка ООО «Нижегородский шпалопропиточный 
завод», расположенного в 0,3 км южнее д. Полом городского округа Семеновский Нижегородской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                       Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии

 и природных ресурсов
 Нижегородской области

от 17.06.2020 № 319-278/20П/од 

Границы зон санитарной охраны водозаборного участка
ООО «Нижегородский шпалопропиточный завод»,

расположенного в 0,3 км южнее д. Полом городского округа Семеновский
 Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для водозаборного участка ООО «Ниже-
городский шпалопропиточный завод» (далее - ООО «НШПЗ»), расположенного в 0,3 км южнее д. 
Полом городского округа Семеновский Нижегородской области. Водозаборный участок состоит из 
одной действующей водозаборной скважины (скважина № 2).

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

1. Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины ООО «НШПЗ» устанавливается в 
форме окружности радиусом 30,0 м от оси скважины.
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Координаты характерных точек границы первого пояса
ЗСО водозаборной скважины ООО «НШПЗ»

Обозначение характерных то-
чек границ 

Координаты (система координат МСК-52)

х у 
1 2 3 
1 599268,51 2238773,92 
2 599268,51 2238780,19 
3 599267,21 2238786,33 
4 599264,66 2238792,06 
5 599260,97 2238797,13 
6 599256,31 2238801,33 
7 599250,88 2238804,46 
8 599244,91 2238806,40 
9 599238,68 2238807,06 
10 599232,44 2238806,40 
11 599226,47 2238804,46 
12 599221,04 2238801,33 
13 599216,38 2238797,13 
14 599212,70 2238792,06 
15 599210,14 2238786,33 
16 599208,84 2238780,19 
17 599208,84 2238773,92 
18 599210,14 2238767,79 
19 599212,70 2238762,06 
20 599216,38 2238756,98 
21 599221,04 2238752,79 
22 599226,47 2238749,65 
23 599232,44 2238747,71 
24 599238,68 2238747,06 
25 599244,91 2238747,71 
26 599250,88 2238749,65 
27 599256,31 2238752,79 
28 599260,97 2238756,98 
29 599264,66 2238762,06 
30 599267,21 2238767,79 
1 599268,51 2238773,92 

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

2.1. Граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины ООО «НШПЗ» устанавливается в форме 
окружности радиусом 45,0 м от оси скважины.

     
Координаты характерных точек границы второго пояса
ЗСО водозаборной скважины ООО «НШПЗ»

Обозначение характерных то-
чек границ 

Координаты (система координат МСК-52)

х у 
1 2 3 
1 599283,43 2238772,35 
2 599283,43 2238781,76 
3 599281,47 2238790,96 
4 599277,65 2238799,56 
5 599272,12 2238807,17 
6 599265,13 2238813,46 
7 599256,98 2238818,17 
8 599248,03 2238821,08 
9 599238,67 2238822,06 
10 599229,32 2238821,08 
11 599220,37 2238818,17 
12 599212,22 2238813,46 
13 599205,24 2238807,17 
14 599199,71 2238799,56 
15 599195,88 2238790,96 
16 599193,92 2238781,76 
17 599193,92 2238772,35 
18 599195,88 2238763,15 
19 599199,71 2238754,56 
20 599205,24 2238746,95 
21 599212,22 2238740,65 
22 599220,37 2238735,95 
23 599229,32 2238733,04 
24 599238,67 2238732,06 
25 599248,03 2238733,04 
26 599256,98 2238735,95 
27 599265,13 2238740,65 
28 599272,12 2238746,95 
29 599277,65 2238754,56 
30 599281,47 2238763,15 
1 599283,43 2238772,35 

2.2. Граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины ООО «НШПЗ» устанавливается в форме 
окружности радиусом 306,0 м от оси скважины.

Координаты характерных точек границы третьего пояса
ЗСО водозаборной скважины ООО «НШПЗ»

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты (система координат МСК-52)

х у 
1 2 3 
1 599543,00 2238809,04 
2 599529,70 2238871,62 
3 599503,68 2238930,06 
4 599466,08 2238981,81 
5 599418,54 2239024,62 
6 599363,14 2239056,60 
7 599302,30 2239076,37 
8 599238,67 2239083,06 
9 599175,05 2239076,37 
10 599114,21 2239056,60 
11 599058,81 2239024,62 
12 599011,27 2238981,81 
13 598973,67 2238930,06 
14 598947,65 2238871,62 
15 598934,35 2238809,04 
16 598934,35 2238745,07 
17 598947,65 2238682,50 
18 598973,67 2238624,06 
19 599011,27 2238572,31 
20 599058,81 2238529,50 
21 599114,21 2238497,51 
22 599175,05 2238477,74 
23 599238,67 2238471,06 
24 599302,30 2238477,74 
25 599363,14 2238497,51 
26 599418,54 2238529,50 
27 599466,08 2238572,31 
28 599503,68 2238624,06 
29 599529,70 2238682,50 
30 599543,00 2238745,07 
1 599543,00 2238809,04 

Координаты характерных точек границы третьего пояса
ЗСО водозаборной скважины № 1 ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по
 Нижегородской области

Обозначение характерных то-
чек границ 

Координаты (система координат МСК-52)

х у 
1 2 3 
1 711854.24 3239697.87 
2 711837.68 3239775.78 
3 711805.28 3239848.55 
4 711758.47 3239912.98 
5 711699.27 3239966.28 
6 711630.30 3240006.11 
7 711554.54 3240030.72 
8 711475.33 3240039.05 
9 711396.11 3240030.72 
10 711320.36 3240006.11 
11 711251.38 3239966.28 
12 711192.19 3239912.98 
13 711145.37 3239848.55 
14 711112.98 3239775.78 
15 711096.42 3239697.87 
16 711096.42 3239618.22 
17 711112.98 3239540.31 
18 711145.37 3239467.55 
19 711192.19 3239403.11 
20 711251.38 3239349.81 
21 711320.36 3239309.99 
22 711396.11 3239285.37 
23 711475.33 3239277.05 
24 711554.54 3239285.37 
25 711630.30 3239309.99 
26 711699.27 3239349.81 
27 711758.47 3239403.11 
28 711805.28 3239467.55 
29 711837.68 3239540.31 
30 711854.24 3239618.22 
1 711854.24 3239697.87 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
16 июля 2020 года
№ в реестре 15294-330-006-11/46 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 22.06.2020 № 06-11/46

Об утверждении границ охранной зоны
существующей газораспределительной сети,
расположенной в Сормовском и Московском

районах города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 
18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, на-
правляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15  статьи 32 Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), 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, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, 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 и на основании 
обращения публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 
(далее - ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») от 29 мая 2020 г. № Вх-406-195638/20

приказываю:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети: «Закольцовка 

газопровода низкого давления по ул. Большевистской д. № 6 и ул. Березовской д. № 120 в г. Нижнем 
Новгороде», назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяжённость 283 м, адрес: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район ул. Энгельса, ул. 
Большевистская, Московский район ул. Березовская, кадастровый номер 52:18:0000000:14580, 
(далее - существующая газораспределительная сеть), принадлежащей на праве собственности 
ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчета от 22 мая 2020 г. № 126 
по определению границ охранной зоны газораспределительной сети, выполненного обществом с 
ограниченной ответственностью «1-ая Группа», (далее - охранная зона существующей газораспре-
делительной сети) согласно приложению 1к настоящему приказу.

2. Определить состав существующей газораспределительной сети согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в ох-
ранную зону существующей газораспределительной сети, на площади 1107 кв.м устанавливаются 
на срок эксплуатации существующей газораспределительной сети в соответствии с Правилами 
охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного када-
стрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, сведения о границах охранной зоны существующей газораспределительной сети в 
порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в администрацию города Нижнего Новгорода.
4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Министр                                                                                      М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 22 июня 2020 г. № 06-11/46 

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети,
 расположенной в Сормовском и Московском районах

города Нижнего Новгорода

Обозначение 
х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

Координаты, м Метод определения координат и средняя 
квадратическая погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание за-
к р е п л е н и я 
точки 

X Y 
1 2 3 4 5 
1 531801.19 2207892.93 Метод спутниковых геодезических изме-

рений (определений), 0.10 
-

2 531805.97 2207894.48 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

3 531807.74 2207894.89 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

4 531817.04 2207897.75 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

5 531786.70 2208006.27 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

6 531782.45 2208004.78 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

7 531773.49 2208031.14 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

8 531770.99 2208039.58 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

9 531770.49 2208040.86 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

10 531762.95 2208063.02 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

11 531756.17 2208078.77 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

12 531738.82 2208119.62 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

13 531738.51 2208120.67 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

14 531731.18 2208137.90 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

15 531729.87 2208142.25 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

16 531726.04 2208141.10 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

17 531727.41 2208136.53 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

18 531734.78 2208119.20 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
16 июля 2020 года 
№ в реестре 15293-319-319-285/20П/од

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22.06.2020 № 319-285/20П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозаборного

участка ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по
Нижегородской области, расположенного

в п. Буреполом Тоншаевского 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 Центра санитарно-эпидемиологического надзора ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России 
от 7 апреля 2020 г. № 52.МЮ.01.000.Т.000002.04.20 о соответствии проекта зон санитарной охраны 
водозаборного участка ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Нижегородской области, расположенного в 
п. Буреполом Тоншаевского района Нижегородской области, государственным санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам

приказываю:
1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборного участка ФКУ ИК-4 ГУФСИН России 

по Нижегородской области, расположенного в п. Буреполом Тоншаевского района Нижегородской 
области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозабор-
ного участка ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Нижегородской области, расположенного в п. Буреполом 
Тоншаевского района Нижегородской области, установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 
статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны водозаборного участка ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Нижегородской области, располо-
женного в п. Буреполом Тоншаевского района Нижегородской области, определены пунктом 3.2 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов пи-
тьевого назначения».

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
документы о зонах санитарной охраны водозаборного участка ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Ниже-
городской области, расположенного в п. Буреполом Тоншаевского района Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                      Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии

 и природных ресурсов
 Нижегородской области

от 22.06.2020 № 319-285/20П/од 

Границы зон санитарной охраны водозаборного участка ФКУ ИК-4
 ГУФСИН России по Нижегородской области, расположенного
 в п. Буреполом Тоншаевского района Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) водозаборного участка ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по 
Нижегородской области, расположенного в п. Буреполом Тоншаевского района Нижегородской обла-
сти. Водозаборный участок состоит из одной действующей водозаборной скважины (скважина № 1).

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

1. Размер первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 1 ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по 
Нижегородской области сокращен. Минимальное расстояние от оси скважины в северном направ-
лении составляет 12,0 м, в восточном -11,0 м, в южном - 20,0 м, в западном - 10,0 м.

Координаты характерных точек границы первого пояса
ЗСО водозаборной скважины № 1 ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по
 Нижегородской области

Обозначение характерных то-
чек границ 

Координаты ( система координат МСК-52)

х у 

1 2 3 

1 711483.98 3239644.57 

2 711490.75 3239664.83 

3 711459.55 3239674.14 

4 711452.64 3239653.66 

1 711483.98 3239644.57 

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

2.1. Граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 1 ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по 
Нижегородской области устанавливается в форме окружности радиусом 56,0 м от оси скважины.

Координаты характерных точек границы второго пояса
ЗСО водозаборной скважины № 1 ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по
 Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты (система координат МСК-52)

х у 
1 2 3 
1 711531.02 3239663.90 
2 711528.59 3239675.35 
3 711523.83 3239686.05 
4 711516.94 3239695.52 
5 711508.24 3239703.35 
6 711498.11 3239709.21 
7 711486.97 3239712.82 
8 711475.33 3239714.05 
9 711463.69 3239712.82 
10 711452.55 3239709.21 
11 711442.41 3239703.35 
12 711433.71 3239695.52 
13 711426.83 3239686.05 
14 711422.07 3239675.35 
15 711419.64 3239663.90 
16 711419.64 3239652.19 
17 711422.07 3239640.74 
18 711426.83 3239630.05 
19 711433.71 3239620.58 
20 711442.41 3239612.74 
21 711452.55 3239606.89 
22 711463.69 3239603.27 
23 711475.33 3239602.05 
24 711486.97 3239603.27 
25 711498.11 3239606.89 
26 711508.24 3239612.74 
27 711516.94 3239620.58 
28 711523.83 3239630.05 
29 711528.59 3239640.74 
30 711531.02 3239652.19 
1 711531.02 3239663.90 

2.2. Граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 1 ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по 
Нижегородской области устанавливается в форме окружности радиусом 381,0 м от оси скважины.
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Об утверждении границ охранной зоны
существующей газораспределительной сети,

расположенной в Ленинском районе
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 
18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, на-
правляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15  статьи 32 Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), 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, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, 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 и на основании 
обращения публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 
(далее - ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») от 29 мая 2020 г. № Вх-406-195587/20

приказываю:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети: «Газопровод 

низкого давления», назначение: газоснабжения, протяжённость 99 м, адрес: обл. Нижегородская, 
г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Таганская к д. 7/1, кадастровый номер 52:18:0000000:6770, 
(далее - существующая газораспределительная сеть), принадлежащей на праве собственности 
ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчета от 20 мая 2020 г. № 51 
по определению границ охранной зоны газораспределительной сети, выполненного обществом с 
ограниченной ответственностью «1-ая Группа», (далее - охранная зона существующей газораспре-
делительной сети) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Определить состав существующей газораспределительной сети согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в ох-
ранную зону существующей газораспределительной сети, на площади 346 кв.м устанавливаются 
на срок эксплуатации существующей газораспределительной сети в соответствии с Правилами 
охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного када-
стрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, сведения о границах охранной зоны существующей газораспределительной сети в 
порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в администрацию города Нижнего Новгорода.
4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Министр                                                                                      М.В.Ракова 
         

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 22 июня 2020 г. № 06-11/47 

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети,
 расположенной в Ленинском районе города Нижнего Новгорода

Обозначение ха-
рактерных точек 
границ 

Координаты, м Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-
ность положения характерной точки 
(Мt), м 

Описание закре-
пления точки 

X Y 
1 2 3 4 5 
1 524462.74 2211215.22 Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 0.10 
-

2 524461.21 2211218.91 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

3 524451.49 2211214.87 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

4 524442.16 2211210.90 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

5 524442.04 2211211.15 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

6 524438.42 2211209.44 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

7 524438.48 2211209.34 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

8 524432.18 2211206.66 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

9 524432.07 2211206.88 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

10 524428.44 2211205.20 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

11 524428.49 2211205.09 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

12 524419.18 2211201.13 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

13 524419.08 2211201.33 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

14 524415.44 2211199.66 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

15 524415.50 2211199.56 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

16 524408.88 2211196.73 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

17 524408.79 2211196.92 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

18 524405.15 2211195.27 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

19 524405.20 2211195.16 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

20 524395.68 2211191.10 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

21 524395.56 2211191.34 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

22 524392.00 2211189.52 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

23 524386.25 2211187.07 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

24 524386.14 2211187.29 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

25 524382.54 2211185.53 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

26 524384.32 2211181.90 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

27 524453.05 2211211.19 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

1 524462.74 2211215.22 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

_________________________________
          
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 22 июня 2020 г. № 06-11/47 

Состав существующей газораспределительной сети,
расположенной в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

Наружный газопровод низкого давления протяженностью 99 м, материал труб - сталь.
Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов 

- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода. 

_________________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
16 июля 2020 года
№ в реестре 15297-330-006-11/45 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 22.06.2020 № 06-11/45

Об утверждении границ охранной зоны
существующей газораспределительной сети,

расположенной в Ленинском районе
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 
18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, на-
правляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15  статьи 32 Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), 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, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, 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 и на основании 
обращения публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 
(далее - ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») от 29 мая 2020 г. № Вх-406-195607/20

приказываю:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети: назначение: 

иное сооружение (газоснабжение), протяжённость 43 м, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, ул. Баумана к д. 60, кадастровый номер 52:18:0050246:1044, (далее - существующая газора-
спределительная сеть), принадлежащей на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород», на основании отчета от 20 мая 2020 г. № 75 по определению границ охранной 
зоны газораспределительной сети, выполненного обществом с ограниченной ответственностью 
«1-ая Группа», (далее - охранная зона существующей газораспределительной сети) согласно при-
ложению 1 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующей газораспределительной сети согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в ох-
ранную зону существующей газораспределительной сети, на площади 187 кв.м устанавливаются 
на срок эксплуатации существующей газораспределительной сети в соответствии с Правилами 

19 531735.03 2208118.33 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

20 531752.50 2208077.19 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

21 531759.20 2208061.64 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

22 531766.73 2208039.48 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

23 531767.21 2208038.27 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

24 531769.68 2208029.93 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

25 531779.95 2207999.72 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

26 531784.00 2208001.08 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

27 531812.14 2207900.43 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

28 531806.69 2207898.75 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

29 531804.90 2207898.34 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

30 531799.96 2207896.74 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

1 531801.19 2207892.93 Метод спутниковых геодезических изме-
рений (определений), 0.10 

-

_________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 22 июня 2020 г. № 06-11/46 

Состав существующей газораспределительной сети,
расположенной в Сормовском и Московском районах

города Нижнего Новгорода 

Наружный газопровод низкого давления протяженностью 283 м, материал труб - сталь.
Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов 

- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода. 

_________________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
16 июля 2020 года
№ в реестре 15295-330-006-11/43 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 22.06.2020 № 06-11/43

Об утверждении границ охранной зоны
существующей газораспределительной сети,

расположенной в Канавинском районе
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 
18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, на-
правляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15  статьи 32 Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), 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, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, 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 и на основании 
обращения публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 
(далее - ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») от 29 мая 2020 г. № Вх-406-195622/20

приказываю:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети: назначение: 

иное сооружение (газоснабжения), протяжённость 62 м, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, р-н Канавинский, около д. № 7, 9 по ул. Витебская, кадастровый номер 52:18:0000000:8807, 
(далее - существующая газораспределительная сеть), принадлежащей на праве собственности 
ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчета от 21 мая 2020 г. № 73 
по определению границ охранной зоны газораспределительной сети, выполненного обществом с 
ограниченной ответственностью «1-ая Группа», (далее - охранная зона существующей газораспре-
делительной сети) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующей газораспределительной сети согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в ох-
ранную зону существующей газораспределительной сети, на площади 262 кв.м устанавливаются 
на срок эксплуатации существующей газораспределительной сети в соответствии с Правилами 
охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного када-
стрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, сведения о границах охранной зоны существующей газораспределительной сети в 
порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в администрацию города Нижнего Новгорода.
4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Министр                                                                                      М.В.Ракова 
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 22 июня 2020 г. № 06-11/43 

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети,
 расположенной в Канавинском районе города Нижнего Новгорода

Обозначение ха-
рактерных точек 
границ 

Координаты, м Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-
ность положения характерной точ-
ки (Мt), м 

О п и с а н и е  з а -
крепления точки 

X Y 
1 528934.88 2212388.04 Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 0.10 
-

2 528941.98 2212347.33 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

3 528943.31 2212340.23 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

4 528944.81 2212329.56 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

5 528942.01 2212326.44 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

6 528944.98 2212323.77 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

7 528949.03 2212328.27 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

8 528947.25 2212340.87 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

9 528945.92 2212348.04 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

10 528938.82 2212388.73 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

1 528934.88 2212388.04 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

_________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 22 июня 2020 г. № 06-11/43 

Состав существующей газораспределительной сети,
расположенной в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

Наружный газопровод низкого давления протяженностью 62 м, материал труб - сталь.
Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов 

- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода. 

_________________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
16 июля 2020 года
№ в реестре 15296-330-006-11/47 

 
МИНИСТЕРСТВО

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22.06.2020 № 06-11/47

охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного када-
стрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, сведения о границах охранной зоны существующей газораспределительной сети в 
порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в администрацию города Нижнего Новгорода.
4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Министр                                                                                      М.В.Ракова 
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 22 июня 2020 г. № 06-11/45 

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети,
 расположенной в Ленинском районе города Нижнего Новгорода

Обозначение ха-
рактерных точек 
границ 

Координаты, м Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-
ность положения характерной точки 
(Мt), м 

Описание закре-
пления точки 

X Y 
1 524779.00 2212939.18 Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 0.10 
-

2 524777.39 2212942.85 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

3 524734.57 2212924.05 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

4 524736.17 2212920.38 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

1 524779.00 2212939.18 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

_________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 22 июня 2020 г. № 06-11/45 

Состав существующей газораспределительной сети,
расположенной в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

Наружный газопровод низкого давления протяженностью 43 м, материал труб - сталь.
Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов 

- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода. 

_________________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
16 июля 2020 года
№ в реестре 15298-330-006-11/44 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 22.06.2020 № 06-11/44

Об утверждении границ охранной зоны
существующей газораспределительной сети,

расположенной в Канавинском районе
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 
18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, на-
правляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15  статьи 32 Федераль-
ного закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), 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, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, 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 и на основании 
обращения публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 
(далее - ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») от 29 мая 2020 г. № Вх-406-195656/20

приказываю:
1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети: назначение: 

иные сооружения (газоснабжение), протяжённость 95 м, адрес: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Аэродромная, д. 23а, кадастровый номер 52:18:0030223:550, (далее - существующая 
газораспределительная сеть), принадлежащей на праве собственности ПАО «Газпром газораспре-
деление Нижний Новгород», на основании отчета от 24 мая 2020 г. № 88 по определению границ 
охранной зоны газораспределительной сети, выполненного обществом с ограниченной ответствен-
ностью «1-ая Группа», (далее - охранная зона существующей газораспределительной сети) согласно 
приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Определить состав существующей газораспределительной сети согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в ох-
ранную зону существующей газораспределительной сети, на площади 300 кв.м устанавливаются 
на срок эксплуатации существующей газораспределительной сети в соответствии с Правилами 
охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного када-
стрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, сведения о границах охранной зоны существующей газораспределительной сети в 
порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в администрацию города Нижнего Новгорода.
4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Министр                                                                                     М.В.Ракова 
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 22 июня 2020 г. № 06-11/44

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети,
 расположенной в Канавинском районе города Нижнего Новгорода

Обозначение ха-
рактерных точек 
границ 

Координаты, м Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-
ность положения характерной точ-
ки (Мt), м 

Описание закре-
пления точки 

X Y 
1 528981.43 2209761.02 Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений), 0.10 
-

2 528986.71 2209760.94 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

3 529000.62 2209760.59 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

4 529000.92 2209764.94 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

5 529001.44 2209774.91 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

6 528999.28 2209775.05 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

7 528999.91 2209786.45 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

8 529027.41 2209784.78 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

9 529027.65 2209788.78 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

10 528996.13 2209790.69 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

11 528995.08 2209771.31 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

12 528997.24 2209771.17 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

13 528996.89 2209764.69 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

14 528986.79 2209764.94 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

15 528981.49 2209765.02 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

1 528981.43 2209761.02 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений), 0.10 

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 22 июня 2020 г. № 06-11/44 

Состав существующей газораспределительной сети,
расположенной в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

Наружный газопровод низкого давления протяженностью 95 м, материал труб - сталь.
Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов 

- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода. 

_________________________________


