
Мы продолжаем рассказывать, как 
нижегородские предприятия, построенные 
в советское время, вписывались в новую 
экономическую реальность. Сегодня в центре 
нашего внимания Балахнинский целлюлозно-
бумажный комбинат, борьбу за который сразу 
после перестройки развернули самые разные, 
в том числе иностранные, инвесторы.

Акции вверх

Свобода печати в 1993 го-
ду отнюдь не радовала произ-
водителей бумаги. В начале 
года «крупнейшие предпри-
ятия России, выпускающие 
газетную бумагу (АО «Вол-
га», бывший Балахнинский 
ЦБК, Нижний Новгород, 
Кондопожский ЦБК, Каре-
лия, и Соликамский, Перм-
ская обл.), используют менее 
половины своих мощностей. 
На «Волге» сейчас использу-
ется одна бумагоделательная 
машина из шести, Соликам-
ский комбинат готов загру-
зить две машины из восьми» 
(«Коммерсантъ», 02.10.1993).

Это кажущееся противоре-
чие (с одной стороны – борь-
ба за собственность в цел-
люлозно-бумажной отрасли, 
с другой – свёртывание про-
изводства бумаги) компен-
сируется тем, что грамотные 
экономисты ожидали ожив-
ления в этой отрасли. Это 
ожидание не заставило себя 
долго ждать: в начале 1995 го-
да «на фондовом рынке по-
явился новый лидер – акции 

целлюлозно-бумажных ком-
бинатов и лесопромышлен-
ных комплексов, имеющих 
в своём составе производство 
бумаги». Причина проста: 
«повышение мировых цен 
на бумагу сулит устойчивый 
рост акций российской цел-
люлозно-бумажной промыш-
ленности».

В этих условиях Балахнин-
ский ЦБК становится очень 
привлекательным объектом 
для инвестиций и «мягкого 
поглощения стратегическим 
инвестором». Наибольший 
интерес проявила «немецкая 
фирма Herlitz International 
Trading GmbH, закупавшая 
у «Волги» газетную бумагу. … 
В начале этого года Herlitz вы-
играла тендер, получив право 
купить 33-процентный пакет 
акций в обмен на обязатель-
ство инвестировать недоста-
ющие $12,1 млн в переобору-
дование предприятия» («Ком-
мерсантъ. Власть», 11.04.1995).

НемецкАя волНА

30 мая 1995 года в Бер-
лине было подписано со-

глашение по поводу реа-
лизации «инвестиционной 
программы общим объёмом 
в $150 млн». Соглашение 
«подписали представите-
ли АО «Волга», компании 
Herlitz International Trading 
AG – крупнейшего акци-
онера «Волги», Между-
н а р о д н о й  ф и н а н с о в о й 
корпорации (IFC) и ряда 
германских и австрийских 
банков. На церемонии при-
сутствовали нижегородский 
губернатор Борис Немцов, 
советник российского по-
сольства в Германии Вла-
димир Поленов, президент 
«Инкомбанка» Владимир 
Виноградов, члены берлин-
ского сената» («Коммер-
сантъ», 07.06.1995).

Позднее отмечалось, что 
«в ходе акционирования Ба-
лахнинского ЦБК (АО «Вол-
га») кто-то «забыл» вклю-
чить в уставный капитал 
АО только что построенные 
завод химикотермомехани-
ческой массы и бумагоде-
лательную машину общей 
стоимостью $145 млн. Бла-
годаря этому германская 
Herlitz International Trading 
AG в 1994 году приобре-
ла 48% уставного капитала  
АО «Волга» всего за $45 млн. 
Получив, как нетрудно дога-
даться, право безраздельного 
контроля над всем предпри-
ятием, включая и неучтённое 
оборудование» («Коммер-
сантъ», 11.11.1995).

В конечном счете всё это 
способствовало развитию 
и экономическому расцве-
ту не только предприятия, 
но и всей Балахны. «Консоли-
дация пакетов позволила кон-
сорциуму к октябрю 1995 года 
получить полный контроль 
над предприятием, что пошло 
ему только на пользу. После 
получения в течение 1995 го-
да более $90 млн инвестиций 
объём выпуска готовой про-
дукции вырос на 74% (к кон-
цу года будет произведено 
480 тыс. тонн бумаги) и обе-
спечил 65% бюджета города 
Балахны» («Коммерсантъ», 
30.11.1995).

ТечеНие «волги»

Н е м е ц к а я  к о м п а н и я 
Herlitz International Trading 
(HIT), овладев 33% акций Ба-
лахнинского ЦБК, на долгое 

время стала финансовым до-
нором комбината. В 1996 го-
ду она объявила о намерении 
инвестировать в предприятие 
дополнительные средства. 
Это было связано с необхо-
димостью решения проблем 
с выплатой долгов предпри-
ятия и, главное, с необходи-
мостью «реконструкции ком-
бината стоимостью $196 млн» 
(«Коммерсантъ», 11.10.1996).

В последующие годы ком-
пания Herlitz International 
Trading была самым верным 
партнёром Балахнинского 
ЦБК и к январю 1997 года 
успела потратить на рекон-
струкцию комбината как 
минимум $220 млн» («Ком-
мерсантъ», 25.02.1997). Кроме 
того, эта фирма смогла нала-
дить действительно эффек-
тивный менеджмент. «Сегод-
ня <2000 год> ОАО «Волга» 
поставляет свою продукцию 

в США, Великобританию, 
Германию, Австрию, Фран-
цию, сохранив свои традици-
онные рынки в Турции и Ин-
дии. Ежемесячный экспорт 
газетной бумаги составляет 
32 тыс. тонн».

До 2000 года комби-
нат выпускал лишь газет-
ную и упаковочную бумагу, 
но до конца года планирует-
ся провести подготовитель-
ные работы для производ-
ства бумаги для печати жур-
налов. «Её стоимость на 30% 
выше, чем у газетной бума-
ги. ОАО «Волга» в состоя-
нии выпускать 100–110 тыс. 
тонн глянцевой бумаги в год 
и обеспечить себе монополь-
ное положение в этом секто-
ре внутреннего рынка» (жур-
нал «Эксперт», 07.10.2000).

Но эту модернизацию 
комбинат намерен осущест-
влять уже на собственные 
средства. Возможно привле-
чение и банковского кредита 
под государственные гаран-
тии. В любом случае необхо-
димо финансовое оздоровле-
ние предприятия, обременён-
ного грузом старых долгов и, 
в частности, к тому времени 
пока ещё не погашенных кре-
дитов немецких банков.

(Продолжение  
в следующем номере.)

Александр иУДиН,  
доктор экономических 
наук, профессор ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского

Коронавирус продолжает 
испытывать бизнес 
на прочность. Чтобы 
спасти предприятия, 
в Нижегородской 
области продлены меры 
поддержки и принят 
ряд важных решений, 
которые должны помочь 
и тем, кто раньше 
не мог рассчитывать 
на субсидии.

коНцерТНАя 
прогрАммА

Несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку, боль-
шинство предприятий смогли 
вернуться к работе, пусть и с огра-
ничениями. Чего нельзя сказать 
о театрах и концертных залах. 
Развлекательная сфера фактиче-
ски парализована, и можно одно-
значно сказать, что она находится 
в числе тех, кто пострадал сильнее 
всего.

Частные театры и концертные 
залы, а также театральные студии 
пополнили список тех, кто может 
рассчитывать на региональные 
меры поддержки. Речь идёт о ре-
гиональных субсидиях на оплату 
труда сотрудников и оплату услуг 
ЖКХ. Соответствующие изме-
нения в указ о мерах поддержки 
внёс губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Кроме того, продлён срок вы-
платы субсидий по оплате труда 
сотрудникам и оплате ЖКУ для 
предприятий, чья деятельность 
связана с услугами в сфере туриз-
ма, с размещением людей для вре-
менного проживания (гостиниц, 
санаториев, профилакториев, баз 
отдыха и т. д.), а также с народны-
ми художественными промыслами. 
Подать заявку на выплату регио-
нальных субсидий можно до 31 ян-
варя 2021 года.

– Надеюсь, что это поможет 
предпринимателям и организациям 
в непростое время. Индустрии раз-
влечений и туризма стали одними 
из самых пострадавших от распро-
странения коронавируса во всём 
мире. Ещё недавно мы рассчиты-
вали, что сможем принять решения 
об открытии таких учреждений, 
но сейчас это не позволяет сделать 
санитарно-эпидемиологическая 
обстановка, – сказал Глеб Никитин.

Облегчить участь театров и кон-
цертных площадок должны и но-
вые правила возврата билетов, 

принятые федеральным правитель-
ством. Теперь требовать возврата 
денег за билет зритель имеет право 
только после отмены режима повы-
шенной готовности и в том случае, 
если мероприятие было отменено. 
У организатора есть полгода после 
снятия режима повышенной готов-
ности, чтобы назначить новую дату 
мероприятия.

– Пока не работает компания 
«Кассир.ру», все деньги зрителей 
заморожены, – рассказал директор 
«Нижегородцконцерта» Александр 
Бениш. – Ими никто не распоря-
жается, и зрители не должны бес-
покоиться, что они останутся без 
денег или без шоу. Они получит 
либо шоу, либо деньги, если шоу 
по каким-то причинам не состоит-
ся. Или им предложат аналогичное 
шоу.

Точки росТА

Поддержать гостиничный биз-
нес призван также новый зако-
нопроект, который внёс в Зако-

нодательное собрание Нижего-
родской области Глеб Никитин. 
Он предполагает пониженную 
ставку налога на имущество в раз-
мере 1% «в отношении гостиниц, 
расположенных в принадлежащих 
налогоплательщику зданиях или 
помещениях».

– По гостиничному бизнесу 
пандемия ударила очень сильно, 
в разы снизилась загрузка номер-
ного фонда. В сложившейся си-
туации одна из ключевых задач – 
сохранить инфраструктуру и ра-
бочие места. В Нижегородской 
области работают более 500 кол-
лективных средств размещения, 
и, безусловно, законопроект 
призван поддержать отельеров. 
При согласовании депутатов дей-
ствие льготы будет распростра-
нено на 2021 год, – отметил Глеб 
Никитин.

По поручению губернатора ни-
жегородское правительство раз-
рабатывает и новые меры под-
держки.

– Несмотря на то, что ситуация 
постепенно стабилизируется, биз-
нес продолжает ощущать на себе 
последствия пандемии. Нижего-
родское правительство это пони-
мает и работу над новыми мерами 
поддержки не прекращает, – рас-
сказал заместитель губернатора 
Нижегородской области Егор По-
ляков. – Рассматриваются различ-
ные варианты, в частности, при-
менение дифференцированных 
ставок по упрощённой системе 
налогообложения (УСН). Свои 
предложения вносят и депутаты 
Законодательного собрания.

Также в регионе можно полу-
чить средства под низкий процент 
по программе «1764» или в рамках 
программы микрокредитования, 
разработанной нижегородским 
минпромом.

Об эффективности мер под-
держки говорит тот факт, что 
предприятия не только не оста-
навливают свою деятельность, 
но и находят возможности для 
открытия новых производств.

– Для экономики сейчас не-
простое время, но для некоторых 
предприятий оно может стать не-
плохим плацдармом для роста. 
Мы видим, что бизнес не оста-
навливает свои процессы, и раз-
витие продолжается, – отметил 
заместитель губернатора Андрей 
Саносян. – К примеру, недавно 
было запущено производство ро-
ботизированных комплексов на  
ООО «ПК «Велам-Рус». На заводе  
«Лукойл-Нижегороднефтеорг-
синтез» открыто производство 
битумов. На бумкомбинате «Вол-
га» ввели в эксплуатацию вторую 
линию по производству термо-
механической массы. При этом 

развиваются не только крупные 
компании, но и субъекты малого 
и среднего предпринимательства.

Так, новое производство от-
крыла компания «АвтоРекорд». 
Она специализируется на вы-
пуске еврофургонов и европлат-
форм на шасси существующих 
моделей грузовиков. Новые мощ-
ности позволят выпускать в два 
раза больше спецтехники – в год 
до 120 единиц. Это коммунальная 
техника, эвакуаторы, фургоны, 
самосвалы. Помимо увеличения 
объёмов производства возрастёт 
и число рабочих мест на предпри-
ятии – с 50 до 100 человек. Инве-
стиции в проект составили поряд-
ка 10 млн рублей. Руководитель 
компании Иван Ларин отметил, 
что 30% производимой техники 
отправляется на экспорт.

Ушли НА кАНикУлы

Помимо региональных субси-
дий для предпринимателей разра-
ботаны и другие меры поддержки. 
Так, доступно льготное кредитова-
ние под 2% для организаций, по-
павших в перечень пострадавших 
от пандемии отраслей. Предпри-
ниматель может не возвращать 
заёмные средства, если сохранит 
рабочие места.

Тем временем стало известно, 
что федеральное правительство 
продлило на три месяца налого-
вые каникулы для предприятий 
из наиболее пострадавших от пан-
демии коронавируса отраслей: это 
культура, туризм, гостиничный 
бизнес, общественное питание, 
развлекательная и спортивная 
сферы.

– Ситуация в экономике по-
прежнему непростая. Малому 
и среднему бизнесу, чтобы сни-
зить издержки и восстановиться, 
требуется дополнительная по-
мощь государства. Поэтому та-
кую антикризисную поддержку 
для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей из отдель-
ных пострадавших отраслей мы 
продлеваем ещё на три месяца – 
до конца года, – заявил премьер-
министр Михаил Мишустин.

марина УхАБовА
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Утверждена программа 
газификации региона
В северные районы области придёт долгожданное 
голубое топливо. Губернатор Нижегородской 
области и председатель правления «Газпрома» 
подписали программу масштабной газификации 
в регионе. Вместе с газопроводами будет 
строиться жильё, дороги, чтобы обеспечить 
комплексное развитие территорий.

Программа развития газоснабжения и газификации ре-
гиона рассчитана на 2021–2025 годы. За это время будет 
построена газораспределительная станция «Обход» для 
газификации северных районов области: Варнавинского, 
Ветлужского, Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского 
и городского округа Шахунья.

– В свою очередь, первым шагом в развитии транспорт-
ной инфраструктуры северного направления с нашей сторо-
ны стало завершение строительства развязки Неклюдово – 
Золотово. В дальнейшем планируется начать строительство 
обхода Балахны, – подчеркнул Глеб Никитин.

Всего в рамках программы будет построено более 230 км 
магистральных и распределительных газопроводов. Голубое 
топливо придёт в районы, входящие в состав нижегородской 
агломерации. В частности, планируется построить ГРС «Ми-
тино», которая должна обеспечить газификацию Новинок.

– Эту территорию рассматриваем как одну из самых 
перспективных для развития жилищного строительства, – 
отметил губернатор. – Благодаря синхронизации инвести-
ционных программ и национального проекта «Жильё и го-
родская среда» планируем построить там более 5 миллионов 
квадратных метров жилья. 

Параллельно уже идёт работа над повышением транс-
портной доступности территорий. В рамках национального 
проекта уже строится развязка в Ольгине, есть планы по соз-
данию дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.

Ещё одно важное направление программы газифика-
ции – строительство ГРС «Горбатовка», которая позволит 
создать инфраструктуру для развития заречной части Ниж-
него Новгорода, а также Дзержинска.

Глава региона дал поручение синхронизировать все про-
граммы газификации, чтобы обеспечить комплексное раз-
витие территорий.

– В свою очередь сделаем всё, чтобы изыскать ресурсы для 
строительства инфраструктуры и подводить газ к конкрет-
ным населённым пунктам и промышленным площадкам, – 
заявил заместитель губернатора Нижегородской области 
Сергей Морозов. 

марина УхАБовА

В Новинках готовят к сдаче 
ещё два дома
В конце ноября в эксплуатацию в жилом 
комплексе «Новинки Смарт Сити» сдадут 
ещё два дома. На прошлой неделе ход 
строительства оценили заместитель губернатора 
Нижегородской области Сергей Морозов, 
дольщики и представители застройщика.

– Дольщики были обеспокоены снижением интенсив-
ности производства работ на строительной площадке и тем, 
что сроки ввода в очередной раз сдвигаются. Сейчас осмо-
трели объект. Видим, что работы ведутся достаточно интен-
сивно, произошла мобилизация сил, строительных мате-
риалов достаточно, – прокомментировал Сергей Морозов.

На домах № 14 и № 15, которые планируют сдать в конце 
месяца, заканчивается внутренняя отделка, ведётся благо-
устройство территории, а также кровельные работы. В до-
мах с № 16 по № 19 началась внутренняя отделка и мон-
таж оконечных устройств по инженерному оборудованию. 
В домах с № 20 по № 22 ведутся подготовительные работы 
к достройке. На объектах трудятся 380 человек.

– Нам до сих пор приходится исправлять недостатки и пе-
ределывать некачественную работу предыдущего подряд-
чика. В частности, у двух домов полностью меняли кровлю 
и стропильные системы. Из-за этого сроки чуть сдвигаются, 
но достройка не прекращалась ни на день, – сообщил ис-
полнительный директор «Политехстрой» Андрей Палехин.

Перед подрядчиком поставлена задача – выдержать обо-
значенные сроки, сделать благоустройство, чтобы к концу 
года обеспечить сдачу ещё нескольких корпусов.

Напомним, жилой комплекс «Новинки Смарт Сити», 
состоящий из 25 домов, стал одним из первых жилых ком-
плексов в стране, в отношении которого было принято 
решение о восстановлении прав дольщиков с помощью 
механизмов Фонда защиты прав граждан – участников до-
левого строительства.

оксана сНегиревА

5глеб Никитин и Алексей миллер подписали 
соглашение на ближайшие пять лет.
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5На переоснащение предприятия были 
потрачены миллионы долларов.
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нижегородских 
предприятий 
за 9 месяцев получили 

государственные микрозаймы 
под 1–6%.
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чтобы узнать, на какие меры 
поддержки может рассчиты-
вать то или иное предприятие, 
следует обратиться в центр 
«мой бизнес» лично или че-
рез колл-центр по телефону: 
8 (800) 301-29-94. Также до-
ступно обращение через Viber 
8  ( 9 5 1 )  9 1 1 - 7 0 - 0 2 ,  с а й т  
мойбизнес52. рф и telegram-
канал @mybusiness52_bot.
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Официальный Отдел

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Верхневой И.А., (квалификационный аттестат №52-

11-248, п/а: Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 21, e-mail: 
iraverh@mail.ru, тел. 89050117210, СНИЛС 021-654-258-23, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
10617) проводится согласование проекта межевания земельных участков, образу-
емых путем выдела земельной доли из состава земель общей долевой собствен-
ности ОАО «Барановское», к.н. 52:35:0000000:42. Месторасположение выделяемых 
земельных участков: 1 уч. - Российская Федерация, Нижегородская область, Со-
сновский район, примерно в 700 м на восток от д. Красное, площадь – 9,99 га; 2 
уч. - Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, примерно 
в 1200 м на северо-восток от д. Красное, площадь – 6,45 га.

Заказчик – Цветков Сергей Николаевич, проживающий по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 105, кв. 54а, действующий за 
Хорькова Алексея Валентиновича по доверенности от 20.07.2020 года, реестр 
52/97-н/52-2020-2-164.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания 
земельного участка состоится по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, 
р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 21 - 21.12.2020 г. в 11 часов, тел. 89050117210. Оз-
накомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения 
и предложения по доработке можно обращаться по адресу: Нижегородская обл., 
Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 21. Обоснованные возражения 
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения 
в СМИ по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. 
Ленина, д. 21. При проведении согласования проекта межевания земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Молодцов Михаил Александрович, почтовый адрес: 
607227, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 1, оф. 210, тел. 
89040610976, (mts7@yandex.ru), № квалификационного аттестата 52-11-220, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 9554, подготовил проект межевания земельного участка: Нижегородская 
обл., Арзамасский район, в 1500 м северо-западнее с. Веригино, площадь 2.71 га, 
в счет земельной доли из земельного участка с КН 52:41:0000000:19 (Нижегород-
ская область, Арзамасский район, земли СПК «Борьба»).

Заказчик - Гаврилова Наталья Юрьевна, проживающая по адресу: Нижего-
родская область, Арзамасский район, с. Абрамово, ул. Лисенкова, д. 10, тел. 
89108844234.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои 
предложения о доработке проекта по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. К. Маркса, д. 1, оф. 210, тел. 89040610976 (mts7@yandex.ru) в течение 30 дней 
со дня официального опубликования настоящего извещения. Лицу, рассматрива-
ющему проект межевания, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Каленова Екатерина Геннадьевна (номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -10307, 
адрес: 607490, Нижегородская обл., р.п. Пильна, ул. Юбилейная, д. 14, кв. 11,e-mail: 
ipkalenovaeg@mail.ru, тел.89049216407, извещает заинтересованных лиц о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 
52:46:0000000:25, адрес: Нижегородская область, Пильнинский район ,тер. СПК «Алга».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает 
Абдуллина Равиля Мунировна, адрес: 607497, Нижегородская обл., Пильнинский район, 
с. Старомочалеи, ул. Речная, д. 22А, тел. 89036574647.

Кадастровый номер исходного земельного участка 52:46:0000000:25, адрес исход-
ного земельного участка: Нижегородская область, Пильнинский район, тер. СПК «Алга».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ниже-
городская обл., р.п. Пильна, ул. Юбилейная, д. 14, кв. 11 в течение 30 календарных 
дней с момента публикации объявления по четвергам и пятницам с 08 час. 00 мин. до 
09 час. 00 мин. Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней 
с момента публикации объявления по адресу: 607490, Нижегородская обл., р.п. Пиль-
на, ул. Юбилейная, д. 14, кв. 11 и в орган регистрации прав по месту расположения 
земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Каленова Екатерина Геннадьевна (номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -10307, 
адрес: 607490, Нижегородская обл., р.п. Пильна, ул. Юбилейная, д. 14, кв. 11,e-mail: 
ipkalenovaeg@mail.ru, тел.89049216407, извещает заинтересованных лиц о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 
52:46:0000000:25, адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, тер. СПК «Алга».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает 
Заиров Шамиль Абдрахманович, адрес: 607497, Нижегородская обл., Пильнинский 
район, с. Старомочалеи, ул. Мира, д. 18, тел. 89625059349.

Кадастровый номер исходного земельного участка 52:46:0000000:25, адрес исход-
ного земельного участка: Нижегородская область, Пильнинский район, тер. СПК «Алга».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ниже-
городская обл., р.п. Пильна, ул. Юбилейная, д. 14, кв. 11 в течение 30 календарных 
дней с момента публикации объявления по четвергам и пятницам с 08 час. 00 мин. до 
09 час. 00 мин. Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней 
с момента публикации объявления по адресу: 607490, Нижегородская обл., р.п. Пиль-
на, ул. Юбилейная, д. 14, кв. 11 и в орган регистрации прав по месту расположения 
земельного участка.

О лишении общества с ограниченной ответственностью 
«НижегородЭнергоТрейд», г. Нижний Новгород, права участия в торговле 

электрической энергией и мощностью с использованием группы точек 
поставки PNGTRA27 (ООО «Директория» 

ОП «Фантастика»)

В соответствии с п. 16 Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 года №442, региональная служба по тарифам Нижегородской 
области информирует:

1. На основании абзаца 6 п. 15 Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 мая 2012 года №442, в соответствии с письмом акционерного 
общества «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» от 9 
ноября 2020 г. №01-02/20-29510 о принятии решения о лишении общества с огра-
ниченной ответственностью «НижегородЭнергоТрейд», г. Нижний Новгород, права 
участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с исполь-
зованием зарегистрированной группы точек поставки PNGTRA27 (ООО «Директория 
ОП «Фантастика») с 1 декабря 2020 года (протокол заседания Правления АО «АТС» от 
9 ноября 2020 года №99), потребители общества с ограниченной ответственностью 
«НижегородЭнергоТрейд», энергопринимающие устройства которых расположены в 
границах зоны деятельности публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний 
Новгород», г. Нижний Новгород, переходят на обслуживание к публичному акционерному 
обществу «ТНС энерго Нижний Новгород» (603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 
3В, ИНН 5260148520, КПП 997650001, ОГРН 1055238038316, р/с 40702810100240204661 
в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, к/с 30101810200000000837, БИК 
042202837).

2. Дата и время, установленные для принятия публичным акционерным обществом 
«ТНС энерго Нижний Новгород», г. Нижний Новгород, на обслуживание потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «НижегородЭнергоТрейд», г. Нижний Нов-
город, – 00.00 часов 1 декабря 2020 года.

3. Потребители общества с ограниченной ответственностью «НижегородЭнерго-
Трейд», г. Нижний Новгород, должны снять показания приборов учета по состоянию 
на 00.00 часов 1 декабря 2020 года и не позднее 2 месяцев с даты снятия передать 
их в адрес гарантирующего поставщика, предложение которого о заключении 
договора принято потребителем в соответствии с пунктом 21 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года №442, 
либо в иных случаях – в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен 
договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а при незаключении 
такого договора – в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства 
которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

4. Договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с усло-
вием о продаже электрической энергии (мощности) начиная с 00.00 часов 1 декабря 
2020 года должны быть заключены в срок не позднее 00.00 часов 1 февраля 2021 года. 
В случае, если такие договоры не будут заключены в установленный срок, сетевая 
организация:

- выявляет лиц, которые не заключили договоры, обеспечивающие продажу им 
электрической энергии (мощности), и при этом фактически потребляют электрическую 
энергию;

- составляет в установленном Основными положениями функционирования рознич-
ных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года №442, порядке акт о неучтенном потребле-
нии электрической энергии;

- рассчитывает в соответствии с Основными положениями функционирования роз-
ничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года №442, объемы бездоговорного потребле-
ния электрической энергии за период, истекший с даты, установленной для принятия 
гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей;

- принимает меры по сокращению уровня или прекращению потребления электриче-
ской энергии в отсутствие договора и по обеспечению оплаты объемов электрической 
энергии, потребляемой без заключенного договора лицом, потребляющим электри-
ческую энергию, путем введения ограничения режима потребления электрической 
энергии.

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

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Нижегородской области сообщает: «14» декабря 
2020 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени состоятся торги по продаже 
арестованного заложенного имущества. Торги проводятся в форме электронного 
аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по 
адресу https://www.rts-tender.ru:

Наименование / Краткая характеристика / Начальная цена (руб.) / Сумма задатка 
(руб.)

Лот №1. Квартира (жилое) общей площадью 49,9 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых 
комнат -3, кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0030174:113. Должник – Белякова Т.Б. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Чонгарская, д. 44, кв. 7. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капи-
тальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Канавинского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.10.2020 г. б/н. Начальная 
цена – 1844000 руб., сумма задатка – 92200 руб., шаг аукциона – 18440 руб.

Лот №2. Квартира (жилое) общей площадью 63,7 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых 
комнат -3, кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) но-
мер 52:18:0030053:3082. Должник – Мещенкова М.Е. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Тонкинская, д. 7, кв. 189. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженно-
сти по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* 
Реализуется на основании постановления СПИ Канавинского РО УФССП России по Ни-
жегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 20.10.2020 г. б/н. 
Начальная цена – 2550400 руб., сумма задатка – 127520 руб., шаг аукциона – 25504 руб. 

Лот №3. Квартира (жилое) общей площадью 57,8 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых ком-
нат -2, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030242:151. Должник – Кушнаревич 
Л.О. Адрес: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 290, кв. 4. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о зарегистрированных лицах судебным приставом исполнителем не предо-
ставлены. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремон-
ту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании 
постановления СПИ Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 20.10.2020 г. б/н. Начальная цена – 
2284856,80 руб., сумма задатка – 114242,84 руб., шаг аукциона – 22848,57 руб.

Лот №4. Квартира (жилое) общей площадью 61,5 кв. м, этаж – 5, кол-во зареги-
стрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0080184:856. 
Должник – Никонов В.И. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, д. 14, кв. 
58. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, задолженность по капитальному ремонту на сентябрь 2020 г. – 35 756,14 
руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Приокского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 09.10.2020 
г. №52006/20/223470. Начальная цена – 2000000 руб., сумма задатка – 100000 руб., 
шаг аукциона – 20000 руб.

Лот №5. Квартира (жилое) общей площадью 52,3 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых 
комнат -3, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0010089:192. Должники – Князевы М.В., И.Н. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Культуры, д. 5, кв. 127. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о 
наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приста-
вом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ 
Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 29.06.2020 г. б/н. Начальная цена – 2400000 руб., сумма задатка 
– 120000 руб., шаг аукциона – 24000 руб.

Лот №6. Квартира (жилое) общей площадью 45,2 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых ком-
нат - 2, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010028:1449. 
Должник – Скородумова А.А. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ф. Энгельса, д. 12, кв. 
56. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или от-
сутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Сормовского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 24.07.2020 г. б/н. Начальная цена – 1725136 руб., сумма задатка – 86256,80 
руб., шаг аукциона – 17251,36 руб.

Лот №7. Квартира (жилое) общей площадью 21,1 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых 
комнат -1, кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) но-
мер 52:25:0010719:373. Должник – Русский стиль М.Н. Адрес: Нижегородская обл., 
Кстовский р-н, мкр 2-й, д. 25, кв. 49. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задол-
женности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставле-
ны.* Реализуется на основании постановления СПИ Кстовского МРО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 20.10.2020 г. 
б/н. Начальная цена – 893000 руб., сумма задатка – 44650 руб., шаг аукциона – 8930 руб.

Лот №8. Квартира (жилое) общей площадью 64,1 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых 
комнат -2, кадастровый (или условный) номер 52:16:0030202:1661. Должник – Муля-
ева С.Е. Адрес: Нижегородская обл., Балахнинский р-н, г. Балахна, б-р Цветной, д. 5, 
кв. 8. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом наложенное Городецким городским судом Нижегородской области, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах судебным 
приставом исполнителем не предоставлены. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предо-
ставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Балахнинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
11.02.2020 г. №52012/20/26247. Начальная цена – 1080000 руб., сумма задатка – 54000 
руб., шаг аукциона – 10800 руб.

Лот №9. Квартира (жилое) общей площадью 42,3 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых 
комнат - 3, кол-во зарегистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, 
кадастровый (или условный) номер 52:21:0000105:1676. Должник – Сурмило Е.В. 
Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 13, кв. 2. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок 
с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на сентябрь 2020 г. – 6190,88 
руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 15.10.2020 
г. №52029/20/988193. Начальная цена – 1204000 руб., сумма задатка – 60200 руб., шаг 
аукциона – 12040 руб.

Лот №10. Квартира (жилое) общей площадью 38,4 кв. м, этаж – 5, кол-во жи-
лых комнат – 1, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000039:2241. Должник – Администрация городского округа города Дзер-
жинска Нижегородской области. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Сту-
денческая, д. 34а, кв. 35. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реа-
лизуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Ниже-
городской области о передаче арестованного имущества на торги от 12.10.2020 г. б/н. 
Начальная цена – 1228800 руб., сумма задатка – 61440 руб., шаг аукциона – 12288 руб.

Лот №11. Квартира (жилое) общей площадью 101,1 кв. м, этаж – 1, кадастровый 
(или условный) номер 52:24:0030901:1704. Адрес: Нижегородская обл., Богородский 
р-н, п. Буревестник, ул. Энергетиков, д. 86, кв. 1. Земельный участок (земли населен-
ных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 1250 +/- 12 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 52:24:0030901:2334. Адрес: Нижегородская обл., 
Богородский р-н, п. Буревестник, ул. Энергетиков, д. 86-1а. Должник – Гольцов А.Б. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом. Сведения о зарегистрированных лицах судебным приставом исполнителем 
не предоставлены. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капиталь-
ному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на 
основании постановления СПИ Богородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 20.10.2020 г. б/н. Начальная 
цена – 2400000 руб., сумма задатка – 120000 руб., шаг аукциона – 24000 руб.

Лот №12. Имущественное право требования участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома, объект долевого строительства – квартира (жилое помещение) 
проектная площадь 57, 5 кв. м, этаж – 14, секция 4, условный номер на площадке - 4, 
кол-во жилых комнат – 2. Строительный адрес: г. Нижний Новгород, ул. Украинская, в 30 
метрах от жилых домов №27, 35. Должник – Юдин Д.А. Зарегистрированные ограниче-
ния (обременения): ипотека, арест, арест, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приста-
вом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ 
Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 21.03.2017 г. №52002/17/5046611. Начальная цена – 2064000 
руб., сумма задатка – 103200 руб., шаг аукциона – 20640 руб.

Лот №13. Жилой дом (жилое) общей площадью 143,2 кв. м, кол-во этажей- 2, кол-во 
комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:41:0910002:1572. Адрес: Нижегородская область, Арзамасский р-н, с. Кирилловка, 
ул. Свободы, д. 83. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства) площадью 1500 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:41:0910002:60. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Арзамасский 
р-н, с. Кирилловка, ул. Свободы, д. 83. Должник – Ерилин И.А. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании 
постановления СПИ Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской области о пере-
даче арестованного имущества на торги от 30.09.2020 г. б/н. Начальная цена – 3024728 
руб., сумма задатка – 151236,40 руб., шаг аукциона – 30247,28 руб.

Лот №14. Жилой дом (жилое) общей площадью 27,5 кв. м, 1-этажный, кол-
во жилых комнат – 2, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 
52:36:0010012:118. Адрес: Нижегородская обл., Вачский р-н, д. Звягино, ул. Октябрь-
ская, д. 12. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства) площадью 1606 +/- 14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:36:0010012:18. Адрес: Нижегородская обл., Вачский р-н, д. Звягино, ул. Октябрьская, 
земельный участок 12. Должник – Морина С.Г. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на 
основании постановления СПИ Вачского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 16.12.2019 г. б/н. Начальная цена – 
460000 руб., сумма задатка – 23000 руб., шаг аукциона – 4600 руб.

Лот №15. Жилой дом (жилое) общей площадью 244,3 кв. м, кол-во этажей – 2, в 
т.ч. 1 подземный, кол-во зарегистрированных – 3 человека, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:26:0020018:795 и земельный участок (земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства) площадью 1999 +/- 16 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:26:0020018:888. Должник – Матвеев С.В. Адрес: Нижегородская 
обл., Кстовский р-н, д. Козловка, д. 18. Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании 
постановления СПИ Кстовского РО УФССП России по Нижегородской области о пере-
даче арестованного имущества на торги от 25.06.2020 г. б/н. Начальная цена – 6778400 
руб., сумма задатка – 338920 руб., шаг аукциона – 67784 руб.

Лот №16. Жилой дом (жилое) общей площадью 600,4 кв. м, кол-во этажей – 1, 
а также подземных – 1, кол-во жилых комнат – 5, кадастровый (или условный) номер 
52:26:0010003:1363. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Кузьминка, ул. 
Полевая, д. 12Б. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства) площадью 2298 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:26:0010003:250. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Кстовский р-н, 
д. Кузьминка, ул. Полевая, д. 12Б. Должник – Вьюшкин В.Н. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах судебным 
приставом исполнителем не предоставлены. Реализуется на основании постановления 
СПИ Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестован-
ного имущества на торги от 21.10.2020 г. б/н. Начальная цена – 31312 003 руб., сумма 
задатка – 1565600,15 руб., шаг аукциона – 313120,03 руб.

Лот №17. Жилой дом (жилое) общей площадью 34,1 кв. м, кол-во этажей – 1, кол-во 
зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:27:0130001:748 
и земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства) площадью 2942 +/- 19 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:27:0130001:128. Должник – Абрамов С.А. Адрес: Нижегородская обл., Лысковский 
р-н, с. Бармино, ул. Весны, д. 1. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипо-
тека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о зарегистрированных лицах судебным приставом исполнителем не предоставлены. 
Реализуется на основании постановления СПИ Лысковского МРО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 15.10.2020 
г. б/н. Начальная цена – 538725,60 руб., сумма задатка – 26936,28 руб., шаг аукциона 
– 5387,26 руб.

Лот №18. Жилой дом (жилое) общей площадью 40,7 кв. м, 1-этажный, кадастровый 
(или условный) номер 52:23:0040206:88. Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, 
г. Богородск, ул. Чкалова, д. 64. Земельный участок (земли населенных пунктов, для 
ИЖС) площадью 607 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:23:0040206:36. Адрес: 
Нижегородская обл., Богородский р-н, г. Богородск, ул. Чкалова, земельный участок 64. 
Должник – Игнатьев А.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не представлены. 
Реализуется на основании постановления СПИ Богородского РО УФССП России по Ни-
жегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 23.10.2020 г. б/н. 
Начальная цена – 1124000 руб., сумма задатка – 56200 руб., шаг аукциона 11240 руб.

Лот №19. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ве-
дения садоводства, для ведения гражданами садоводства и огородничества) площадью 
504 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:20:1100044:19. Адрес: Нижегородская 
обл., г. Бор, д. Страхово, территория СНТ «Радуга», участок 19. Должник – Рябов А.Л. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с имуществом, арест, запрещение сделок с имуществом 
наложенное Нижегородским районным судом г. Нижнего Новгорода. Реализуется на 
основании постановления СПИ Сормовского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 16.10.2020 г. б/н. Начальная 
цена – 400000 руб., сумма задатка – 20000 руб., шаг аукциона 4000 руб.

Лот №20. Квартира (жилое) общей площадью 33,8 кв. м, этаж – 1, кол-во зареги-
стрированных – 4 человека в т.ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или условный) 
номер 52:45:0100213:58. Должник – Никифоровы В.А. и Н.И. Адрес: Нижегородская 
обл., Сергачский р-н, г. Сергач, ул. Ульянова, д. 204, кв. 20. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о 
наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приста-
вом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ 
Сергачского МРО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15% от 03.09.2020 г. 52047/20/55207. Начальная 
цена – 567800 руб., сумма задатка – 28390 руб., шаг аукциона – 5678 руб.

Лот №21. Квартира (жилое) общей площадью 31,3 кв. м, этаж – 5, кадастровый (или 
условный) номер 52:16:0030203:3472. Должник – Горшкова Е.А. Адрес: Нижегород-
ская обл., Балахнинский р-н, г. Балахна, ул. Горького, д. 30, кв. 34. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистри-
рованных лицах судебным приставом исполнителем не предоставлены. Сведения о 
наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным при-
ставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления 
СПИ Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 11.11.2020 г. №52012/20/268888. 
Начальная цена – 680000 руб., сумма задатка – 34000 руб., шаг аукциона – 6800 руб.

Лот №22. Комната (жилое) общей площадью 13,1 кв. м, этаж – 2, кол-во зарегистри-
рованных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040181:486. Должник 
– Соловьева К.А. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Дворовая, д. 35, кв. 13, комн. 7. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены* Реализуется на основании по-
становления СПИ Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижегородской области 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 11.11.2020 г. б/н. 
Начальная цена – 425000 руб., сумма задатка – 21250 руб., шаг аукциона – 4250 руб.

Лот №23. Жилой дом (жилое) общей площадью 120,6 кв. м, кол-во этажей – 2, кол-
во жилых комнат – 6, кадастровый (или условный) номер 52:24:0090801:484 и земель-
ный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) 
площадью 3 024 +/- 38,34 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0090801:119. 
Должник – Сурков А.А. Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Куликово, ул. 
Большое Куликово, д. 61а. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах судебным 
приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановле-
ния СПИ Богородского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 02.11.2020г. б/н. Начальная цена – 
1812200 руб., сумма задатка – 90610 руб., шаг аукциона – 18122 руб.

Лот №24. Доля 1/2 в праве общедолевой собственности здания (отдельно-
стоящее здание, административно-бытовой корпус, нежилое) общей площадью 298,7 
кв. м, кол-во этажей - 1, кадастровый (или условный) номер 52:53:0120107:453 и доля 
1/2 в праве общедолевой собственности земельного участка (земли населенных 
пунктов, для размещения административно-управленческих и общественных объектов) 
площадью 479 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:52:0020607:233. Должник 
– Королев А.В.** Адрес: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Запрудная, здание 16. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Реализуется на основании постановления СПИ Выксунского МРО УФССП России 
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 10.11.2020 №52025/20/242125. Начальная цена – 969000 руб., сумма задатка – 
48450 руб., шаг аукциона – 9690 руб.

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

** На основании части 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 3218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости сделки по отчуждению долей 
в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуж-
дении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, 
подлежат нотариальному удостоверению (за исключением случаев, установлен-
ных Законом №218-ФЗ в данной статье). В соответствии с пунктом 3 статьи 8.1 
ГК РФ в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, 
влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, 
которые подлежат государственной регистрации, должны быть нотариально 
удостоверена. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением указанной 
сделки, ложатся на покупателя.

Согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ. В публичных торгах не могут участвовать долж-
ник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества долж-
ника, и работники указанных организаций, должностные лица органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах 
может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «16» ноября 2020 г. по «02» дека-
бря 2020 года до 16.00 по московскому времени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «04» декабря 2020 
года с 12 час.00 мин. по московскому времени.

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

ство (Лоты №№ 1-24) у Продавца отсутствует.
Порядок внесения задатка
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет электронной площадки 

ООО «РТС -тендер» https://www.rts-tender.ru/ по следующим реквизитам: 
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360 ИНН: 7710357167
КПП: 773001001
Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесе-

нии гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.
Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а 

именно 02 декабря 2020 г., и поступить на указанный счет не позднее 02 декабря 2020 г.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в на-

стоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с 
формой заявки, можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной 
торговой площадки на сайте https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией 
о предмете торгов можно по предварительной записи по телефону 8(831)467-81-66, а 
также путем направления запроса по электронной почте продавца либо через личный 
кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».
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Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
06 августа 2020 года
№ в реестре 15378-330-006-01-03/23 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 09.07.2020 № 06-01-03/23

Об утверждении документации по
планировке территории, расположенной по

улицам Кулагина, Ломакина, Светлая,
Радужная, Рождественская, Уютная,

Дорожная в городе Богородск Богородского
района Нижегородской области

(Окончание. Начало в предыдущем номере.)

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории 

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков указаны в разделе
III. Чертеж межевания территории.
Сведения о земельных участках, образуемых на период строительства из земель,
 государственная собственность на которые не разграничена, в границах зоны
 планируемого размещения линейного объекта

Условный номер об-
разуемого земельно-
го участка 

Площадь, 
кв.м.

Категория зе-
мель 

Вид разрешенно-
го использования 

Адрес (описание местоположе-
ния)

52:23:0040301:ЗУ1 454 З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

Российская Федерация, Ниже-
городская область, г. Богородск  
в части кадастрового квартала 
52:23:0040301 

52:23:0040301:ЗУ2 206 З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

Российская Федерация, Ниже-
городская область, г. Богородск  
в части кадастрового квартала 
52:23:0040301 

Сведения о частях земельных участков, образуемых на период строительства
 линейного объекта из земельных участков, сведения о которых внесены в
 Единый государственный реестр недвижимости

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка 

П л о -
щадь, 
кв.м.

К а т е г о р и я 
земель 

Вид разрешенного исполь-
зования 

Адрес (описание ме-
стоположения)

52:23:0040301:318:чзу1 27633 Земли насе-
ленных пун-
ктов 

Для иных видов использо-
вания, характерных для на-
селенных пунктов
по документу: для строи-
тельства инженерных ком-
муникаций 

Нижегородская об-
ласть,  г.Богородск, 
у л . З а г о р о д н а я , 
у л . Ю ж н а я , 
ул.Богородская,
у л . Д о р о ж н а я , 
у л . К у л а г и н а , 
у л . Л о м а к и н а , 
у л . С в е т л а я , 
у л . Р а д у ж н а я , 
ул.Рождественская, 
ул.Уютная 

Образование земельных участков на период эксплуатации линейного объекта не предусмотрено. 
Земельные участки, 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 не формируются.

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

Местоположение границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания указано 
в разделе III. Чертеж межевания территории.

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

Номер характерной точки Координаты 

X Y 

1 2184085,60 504530,77 

2 2184609,13 504143,25 

3 2184675,82 504221,67 

4 2184713,13 504197,78 

5 2184617,97 504096,70 

6 2184479,64 504180,16 

7 2184110,70 504454,33 

8 2184074,67 504406,82 

9 2184430,72 504150,70 

10 2184378,68 504130,96 

11 2184042,99 504372,90 

12 2184006,37 504326,48 

13 2184302,93 504113,10 

14 2184252,64 504091,78 

15 2183988,01 504292,68 

16 2183954,91 504243,38 

17 2184170,83 504082,08 

18 2184141,81 504052,16 

19 2183920,16 504200,52 

20 2183889,25 504157,42 

21 2184050,39 504034,17 

22 2183998,72 504016,84 

23 2183861,56 504117,73 

24 2183828,86 504073,62 

25 2183950,55 503984,42 

26 2183900,02 503961,51 

27 2183794,28 504042,49 

28 2183762,15 503998,24 

29 2183842,66 503938,45 

30 2183793,98 503930,98 

31 2183710,82 503988,98 

32 2184060,38 504453,95 

33 2184039,93 504470,19 

1 2184085,60 504530,77 
_______________________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
06 августа 2020 года
№ в реестре 15379-330-007-02-03/63 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 16.07.2020 № 07-02-03/63

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки и межевания

территории в границах улиц Родионова,
Казанский съезд, Лысогорская, включая

полуостров Печёрские пески, в
Нижегородском районе города Нижнего

Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 13 ноября 2018 г. № 07-02-02/129 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 29 июля 2019 г. и 
заключения о результатах публичных слушаний от 29 июля 2019 г. 

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

вания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 20 июня 2008 г. № 2849.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений 
в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысо-
горская, включая полуостров Печёрские пески, 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».

IV. Чертеж межевания территории 

V. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
06 августа 2020 года
№ в реестре 15380-330-007-02-03/65 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 17.07.2020 № 07-02-03/65

Об утверждении проекта межевания
территории в границах улицы

Рождественская, переулка Вахитова, Нижне-
Волжской набережной, переулка Нагорный в

Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41, 41.1, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «О основах регулирования 
градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Поло-
жения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

Министр                                           М.В. Ракова

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 16 июля 2020г. № 07-02-03/63

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском  районе города
 Нижнего Новгорода

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода (далее - документация по планировке территории) раз-
работана в целях изменения границ земельного участка, на котором расположен индивидуальный 
жилой дом №302 слобода Подновье.

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

Документацией по планировке территории предусматривается образование следующего зе-
мельного участка:

Условный но-
мер образуе-
мого земель-
ного участка 

В и д  р а з р е ш е н н о г о 
использования обра-
зуемого земельного 
участка 

Площадь об-
р а з у е м о г о 
земельного 
участка,
кв. м. 

Способ образования земельного участка 

1 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 

1494 Образуется путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060240:28 и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 

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

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

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

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

№ Х Y 
1 534750,77 2214920,11 
2 534749,07 2214931,87 
3 534759,54 2214947,42 
4 534766,68 2214968,46 
5 534771,56 2214975,31 
6 534779,15 2214978,81 
7 534793,21 2214976,42 
8 534796,93 2214968,37 
9 534803,63 2214966,88 
10 534810,80 2214966,43 
11 534816,40 2214970,65 
12 534825,26 2214971,44 
13 534833,35 2214970,84 
14 534836,29 2214964,52 
15 534839,20 2214947,32 
16 534845,79 2214917,01 
17 534854,69 2214880,23 
18 534854,60 2214862,33 
19 534858,56 2214843,19 
20 534877,23 2214816,38 
21 534889,74 2214800,49 
22 534911,85 2214756,53 
23 534931,03 2214700,87 
24 534948,07 2214657,40 
25 534956,08 2214636,79 
26 534961,30 2214618,39 
27 534971,26 2214576,14 
28 534972,41 2214560,98 
29 534975,24 2214524,45 
30 534971,14 2214502,08 
31 534929,26 2214494,80 
32 534904,09 2214486,08 
33 534901,26 2214489,80 
34 534898,14 2214499,63 
35 534895,85 2214522,89 
36 534887,89 2214521,64 
37 534884,87 2214534,80 
38 534906,46 2214538,47 
39 534903,87 2214568,19 
40 534806,66 2214554,73 
41 534802,67 2214580,04 
42 534868,51 2214590,49 
43 534866,28 2214605,50 
44 534880,01 2214607,37 
45 534872,31 2214641,61 
46 534870,15 2214655,64 
47 534846,56 2214650,49 
48 534845,03 2214660,78 
49 534879,09 2214669,13 
50 534877,95 2214683,12 
51 534812,96 2214664,87 
52 534806,67 2214686,25 
53 534843,09 2214700,12 
54 534835,06 2214724,85 
55 534794,23 2214714,35 
56 534792,12 2214740,36 
57 534793,29 2214752,18 
58 534806,81 2214755,99 
59 534793,93 2214764,82 
60 534778,43 2214812,68 
61 534776,18 2214826,62 
62 534817,94 2214845,74 
63 534832,53 2214849,96 
64 534826,23 2214884,93 
65 534787,44 2214878,10 
66 534776,82 2214924,52 
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Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
06 августа 2020 года
№ в реестре 15381-518-204 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 20.07.2020 № 204

Об утверждении описания местоположения
границ защитных зон объектов культурного

наследия, расположенных на территории
Воротынского района

Нижегородской области, режима
использования земель в границах защитных

зон объектов культурного наследия 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения 
«Владимирская церковь» в с. Ахпаевка, «Вознесенская церковь» в с. Белавка, «Здание Волостного 
правления» и «Ансамбль» (ул. Школьная, д. 47, д. 47а, д. 66) в с. Быковка, «Церковь» в с. Елвашка, 
«Покровская церковь» в с. Каменка, «Тихвинская церковь» в с. Кекино, «Усадьба Оболенских» в 
д. Красная горка, «Петропавловская церковь» в с. Криуша, «Иоанно-Богословская церковь» в с. 
Огнев-Майдан, «Спасская церковь» в с. Осинки, «Покровская церковь» в с. Покров-Майдан, «Благо-
вещенская церковь» в с. Разнежье, «Церковь Михаила Архангела» в с. Семьяны, «Казанская церковь» 
в с. Хмелевка и объектов культурного наследия федерального значения «Дом Петрова (дер.)» в д. 
Надеждино, д. 24 и «Петропавловская церковь (дер.)» в с. Шокино, расположенных на территории 
Воротынского района Нижегородской области, руководствуясь статьями 20 , 34  Федерального 
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить текстовое и графическое описания местоположения границ защитных зон объектов 
культурного наследия с перечнем координат характерных точек этих границ, режим использования 
земель в границах защитных зон объектов культурного наследия регионального значения:

1) «Владимирская церковь» (с. Ахпаевка);
2) «Вознесенская церковь» (с. Белавка);
3) «Здание Волостного правления» (с. Быковка);
4) «Ансамбль» (с. Быковка. ул. Школьная, д. 47, д. 47а, д. 66);
5) «Церковь» (с. Елвашка);
6) «Покровская церковь» (с. Каменка);
7) «Тихвинская церковь» (с. Кекино);
8) «Усадьба Оболенских» (д. Красная горка);
9) «Петропавловская церковь» (с. Криуша);
10) «Иоанно-Богословская церковь» (с. Огнев-Майдан);
11) «Спасская церковь» (с. Осинки);
12) «Покровская церковь» (с. Покров-Майдан);
13) «Благовещенская церковь» (с. Разнежье);
14) «Церковь Михаила Архангела» (с. Семьяны);
15) «Казанская церковь» (с. Хмелевка)
и объектов культурного наследия федерального значения
16) «Дом Петрова (дер.)» (д. Надеждино, д. 24);
17) «Петропавловская церковь (дер.)» (с. Шокино)
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Поручить и.о. начальника отдела государственной охраны и учета объектов культурного насле-

дия А.В.Гонозова организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию Воротынского 
района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                                                 Г.В.Меламед 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 20.07.2020 № 204 

1. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Владимирская церковь» (с. Ахпаевка)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Владимирская церковь» (с. Ахпаевка)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального зна-
чения «Владимирская церковь»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Владимирская церковь» (с. Ахпаевка)

Обозначение характерной (по-
воротной) точки 

Координаты характерных точек в МСК-52 

Х Y 
1 495923,88 2325337,49 
2 495931,35 2325359,80 
3 495936,54 2325382,75 
4 495939,49 2325406,10 
5 495939,94 2325429,63 
6 495938,61 2325453,12 
7 495934,53 2325476,29 
8 495927,76 2325498,82 
9 495918,39 2325520,40 
10 495906,55 2325540,73 
11 495892,40 2325559,53 
12 495876,15 2325576,54 
13 495858,03 2325591,55 
14 495838,61 2325604,83 
15 495817,77 2325615,75 
16 495795,79 2325624,15 
17 495772,98 2325629,92 
18 495749,65 2325632,96 
19 495726,13 2325633,31 
20 495702,71 2325631,04 
21 495679,72 2325626,03 
22 495657,48 2325618,35 
23 495636,30 2325608,12 
24 495616,46 2325595,47 
25 495597,96 2325580,92 
26 495581,16 2325564,45 
27 495566,40 2325546,13 
28 495553,90 2325526,20 
29 495543,83 2325504,93 
30 495536,32 2325482,64 
31 495531,49 2325459,61 
32 495529,39 2325436,18 
33 495529,30 2325412,64 
34 495531,09 2325389,30 
35 495536,24 2325366,33 
36 495542,99 2325343,83 
37 495552,00 2325322,10 
38 495563,40 2325301,52 
39 495577,14 2325282,42 
40 495593,03 2325265,07 
41 495610,85 2325249,70 
42 495630,35 2325236,54 
43 495651,25 2325225,75 
44 495673,28 2325217,49 
45 495696,13 2325211,88 
46 495719,48 2325208,99 
47 495743,01 2325208,67 
48 495766,45 2325210,76 
49 495789,47 2325215,60 
50 495811,77 2325223,10 

51 495833,03 2325233,17 
52 495852,96 2325245,67 
53 495871,29 2325260,42 
54 495887,76 2325277,23 
55 495902,14 2325295,85 
56 495914,24 2325316,03 
1 495923,88 2325337,49 

2. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Вознесенская церковь» (с. Белавка)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Вознесенская церковь» (с. Белавка)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Воз-
несенская церковь»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Вознесенская церковь» (с. Белавка)

Обозначение характерной (по-
воротной) точки 

Координаты характерных точек в МСК-52 

Х Y 
1 493997,71 2345864,34 
2 494005,47 2345887,49 
3 494012,34 2345910,91 
4 494016,96 2345934,88 
5 494019,53 2345959,15 
6 494019,13 2345983,55 
7 494015,76 2346007,72 
8 494009,47 2346031,29 
9 494000,35 2346053,93 
10 493988,55 2346075,29 
11 493974,23 2346095,05 
12 493958,03 2346113,30 
13 493939,91 2346129,65 
14 493919,97 2346143,73 
15 493898,51 2346155,34 
16 493875,82 2346164,31 
17 493852,22 2346170,53 
18 493828,05 2346173,90 
19 493803,65 2346174,37 
20 493779,37 2346171,94 
21 493755,55 2346166,65 
22 493732,52 2346158,56 
23 493710,61 2346147,82 
24 493689,77 2346135,12 
25 493670,63 2346119,98 
26 493653,48 2346102,63 
27 493638,56 2346083,31 
28 493626,11 2346062,32 
29 493616,31 2346039,98 
30 493609,30 2346016,60 
31 493604,65 2345992,64 
32 493602,01 2345968,38 
33 493600,94 2345943,98 
34 493600,73 2345919,58 
35 493603,40 2345895,32 
36 493609,01 2345871,57 
37 493617,46 2345848,68 
38 493628,65 2345826,99 
39 493642,39 2345806,83 
40 493658,48 2345788,49 
41 493676,69 2345772,24 
42 493696,74 2345758,33 
43 493718,34 2345746,97 
44 493741,16 2345738,32 
45 493764,86 2345732,52 
46 493788,98 2345728,82 
47 493813,37 2345727,98 
48 493837,68 2345730,11 
49 493861,55 2345735,19 
50 493884,62 2345743,14 
51 493906,55 2345753,83 
52 493927,02 2345767,12 
53 493945,71 2345782,80 
54 493962,36 2345800,65 
55 493976,71 2345820,38 
56 493988,55 2345841,72 
1 493997,71 2345864,34 

3. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание Волостного правления» (с. Быковка)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание Волостного правления» (с. Быковка)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Зда-
ние Волостного правления»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 
г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области от 3 июня 2020 г. № 07-02-02/71 «О подготовке проекта межевания 
территории в границах улицы Рождественская, переулка Вахитова, Нижне-Волжской набережной, 
переулка Нагорный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода»

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

переулка Вахитова, Нижне-Волжской набережной, переулка Нагорный в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в грани-
цах улицы Рождественская, переулка Вахитова, Нижне-Волжской набережной, переулка Нагорный 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 17 июля 2020 г. №07-02-03/65

Проект межевания территории в границах улицы Рождественская, 
переулка Вахитова, Нижне-Волжской набережной, переулка Нагорный в 

Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Проект межевания территории в границах улицы Рождественская, переулка Вахитова, Нижне-
Волжской набережной, переулка Нагорный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
разработан в целях определения границ земельного участка под объект капитального строительства, 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д.11 и уточнения 
границ земельного участка под объект капитального строительства, расположенного по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.21Е.

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

Проектом межевания территории предусматривается образование следующих земельных 
участков:

Условный номер 
о б р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о г о 
участка 

Вид разрешенного ис-
пользования образуемого 
земельного участка 

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

Способ образования земельного 
участка 

1 Историко-культурная дея-
тельность 

2155,84 Образуются путем перераспределе-
ния земельного 

2 Предпринимательство 1445,79 участка с кадастровым номером 
52:18:0060020:1 и земель, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена 

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

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

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

Условные обозначения: 

 
Граница разработки проекта

Характерная точка границ территории 

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

№ точки Координаты точки 
X Y 

1 530821,24 2215565,31 
2 530865,32 2215718,44 
3 530764,18 2215743,12 
4 530727,99 2215602,51 

IV. Чертеж межевания территории. 

V. Чертеж межевания территории. 

    (Продолжение 
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Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание Волостного правления» (с. Быковка)

Обозначение характерной (по-
воротной) точки 

Координаты характерных точек в МСК-52 

Х Y 
1 492752,87 2319975,00 
2 492764,23 2319996,31 
3 492772,93 2320018,84 
4 492778,86 2320042,26 
5 492781,92 2320066,22 
6 492781,92 2320090,46 
7 492779,30 2320114,37 
8 492773,67 2320137,85 
9 492765,24 2320160,49 
10 492754,15 2320181,94 
11 492740,55 2320201,91 
12 492724,64 2320220,08 
13 492707,66 2320237,28 
14 492690,10 2320253,87 
15 492670,72 2320268,28 
16 492649,74 2320280,26 
17 492627,48 2320289,62 
18 492604,24 2320296,22 
19 492580,39 2320299,98 
20 492556,25 2320300,84 
21 492532,18 2320298,78 
22 492508,37 2320294,67 
23 492485,18 2320287,93 
24 492462,96 2320278,45 
25 492442,05 2320266,36 
26 492422,75 2320251,84 
27 492405,34 2320235,10 
28 492389,62 2320216,75 
29 492375,91 2320196,86 
30 492364,69 2320175,47 
31 492356,14 2320152,88 
32 492350,37 2320129,43 
33 492347,47 2320105,45 
34 492347,48 2320081,30 
35 492350,40 2320057,32 
36 492356,20 2320033,87 
37 492364,36 2320011,13 
38 492375,09 2319989,49 
39 492388,35 2319969,31 
40 492403,95 2319950,86 
41 492421,62 2319934,40 
42 492439,97 2319918,66 
43 492459,41 2319904,33 
44 492480,43 2319892,44 
45 492502,57 2319882,76 
46 492525,62 2319875,54 
47 492549,37 2319871,16 
48 492573,48 2319869,67 
49 492597,59 2319871,10 
50 492621,36 2319875,42 
51 492644,43 2319882,58 
52 492666,46 2319892,47 
53 492687,15 2319904,94 
54 492706,18 2319919,81 
55 492723,28 2319936,87 
56 492739,02 2319955,20 
1 492752,87 2319975,00 

4. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль» (с. Быковка. ул. Школьная, д. 47, д. 47а, д. 66)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линии общего контура ансамбля, 
образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль» (с. Быковка. ул. Школьная, д. 47, д. 47а, д. 66)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Ан-
самбль»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль» (с. Быковка. ул. Школьная, д. 47, д. 47а, д. 66)

Обозначение характерной (по-
воротной) точки 

Координаты характерных точек в МСК-52 

Х Y 
1 492694,79 2320056,32 
2 492703,19 2320078,55 
3 492709,11 2320101,56 
4 492712,27 2320125,11 
5 492713,06 2320148,86 
6 492711,20 2320172,55 
7 492706,55 2320195,85 
8 492699,18 2320218,44 
9 492690,12 2320240,41 
10 492678,64 2320261,22 
11 492664,78 2320280,52 
12 492648,73 2320298,03 
13 492630,71 2320313,52 
14 492611,20 2320327,09 
15 492595,35 2320335,87 
16 492547,70 2320359,52 
17 492525,71 2320368,54 
18 492502,82 2320374,89 
19 492479,33 2320378,48 
20 492455,58 2320379,26 
21 492431,91 2320377,22 
22 492408,64 2320372,38 
23 492385,72 2320364,66 
24 492329,72 2320341,94 
25 492320,13 2320337,75 
26 492299,25 2320326,42 
27 492279,86 2320312,69 
28 492262,23 2320296,76 
29 492246,61 2320278,85 
30 492233,23 2320259,21 
31 492222,28 2320238,13 
32 492213,90 2320215,89 
33 492208,22 2320192,82 
34 492205,31 2320169,24 
35 492205,22 2320145,48 
36 492207,95 2320121,88 
37 492213,46 2320098,76 
38 492221,64 2320076,45 
39 492230,77 2320054,50 
40 492239,90 2320032,55 
41 492249,30 2320010,72 
42 492260,86 2319989,95 
43 492274,79 2319970,71 
44 492290,91 2319953,25 
45 492308,99 2319937,83 
46 492328,77 2319924,66 
47 492349,97 2319913,93 
48 492372,29 2319905,79 
49 492395,42 2319900,35 

- объект культурного наследия регионального значения 
«Покровская церковь»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Покровская церковь» (с. Каменка)

Обозначение характерной (по-
воротной) точки 

Координаты характерных точек в МСК-52 

Х Y 
1 515225,16 2314139,43 
2 515236,01 2314160,85 
3 515244,69 2314183,24 
4 515250,61 2314206,50 
5 515253,71 2314230,31 
6 515253,93 2314254,32 
7 515251,28 2314278,18 
8 515245,78 2314301,55 
9 515237,73 2314324,17 
10 515227,64 2314345,96 
11 515215,01 2314366,37 
12 515200,02 2314385,13 
13 515182,89 2314401,95 
14 515163,87 2314416,61 
15 515143,24 2314428,87 
16 515121,49 2314439,05 
17 515098,70 2314446,59 
18 515075,17 2314451,35 
19 515051,23 2314453,26 
20 515027,25 2314452,29 
21 515003,55 2314448,44 
22 514980,34 2314442,27 
23 514957,90 2314433,73 
24 514936,65 2314422,56 
25 514916,89 2314408,93 
26 514898,90 2314393,03 
27 514882,95 2314375,08 
28 514869,26 2314355,36 
29 514857,82 2314334,24 
30 514848,07 2314312,33 
31 514839,73 2314289,81 
32 514833,51 2314266,62 
33 514830,12 2314242,85 
34 514829,59 2314218,85 
35 514831,95 2314194,96 
36 514836,82 2314171,44 
37 514844,41 2314148,67 
38 514854,68 2314126,97 
39 514867,47 2314106,66 
40 514882,61 2314088,02 
41 514899,87 2314071,33 
42 514919,01 2314056,84 
43 514939,74 2314044,73 
44 514961,43 2314034,42 
45 514984,16 2314026,69 
46 515007,65 2314021,73 
47 515031,56 2314019,63 
48 515055,56 2314020,41 
49 515079,29 2314024,06 
50 515102,41 2314030,52 
51 515124,59 2314039,71 
52 515145,69 2314051,16 
53 515165,28 2314065,04 
54 515183,07 2314081,16 
55 515198,80 2314099,30 
56 515212,51 2314119,02 
1 515225,16 2314139,43 

7. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Тихвинская церковь» (с. Кекино)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Тихвинская церковь» (с. Кекино)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия регионального значения 
«Тихвинская церковь»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Тихвинская церковь» (с. Кекино)

Обозначение характерной (по-
воротной) точки 

Координаты характерных точек в МСК-52 

Х Y 
1 484158,50 2342209,16 
2 484169,95 2342229,03 
3 484179,08 2342250,07 
4 484185,75 2342272,01 
5 484189,85 2342294,58 
6 484191,35 2342317,47 
7 484190,22 2342340,37 
8 484186,47 2342363,00 
9 484180,53 2342385,16 
10 484172,39 2342406,60 
11 484161,84 2342426,97 
12 484149,04 2342446,00 
13 484134,14 2342463,44 
14 484117,34 2342479,05 
15 484099,01 2342492,85 
16 484079,28 2342504,53 
17 484058,33 2342513,89 
18 484036,46 2342520,78 
19 484013,94 2342525,12 
20 483991,07 2342526,86 
21 483968,13 2342526,59 
22 483945,37 2342523,77 
23 483923,08 2342518,38 
24 483901,55 2342510,46 
25 483881,07 2342500,13 
26 483861,91 2342487,53 
27 483844,32 2342472,81 
28 483828,20 2342456,48 
29 483813,24 2342439,12 
30 483799,25 2342420,94 
31 483787,06 2342401,50 
32 483777,19 2342380,80 
33 483769,74 2342359,11 
34 483764,83 2342336,71 
35 483761,86 2342313,95 
36 483761,21 2342291,03 
37 483763,18 2342268,18 
38 483767,76 2342245,70 
39 483774,88 2342223,90 
40 483784,45 2342203,06 
41 483796,34 2342183,45 
42 483810,40 2342165,33 
43 483826,45 2342148,93 
44 483844,15 2342134,35 
45 483863,05 2342121,36 

50 492419,03 2319897,70 
51 492442,79 2319897,86 
52 492466,36 2319900,84 
53 492489,42 2319906,60 
54 492511,63 2319915,05 
55 492561,88 2319937,67 
56 492576,38 2319944,91 
57 492597,31 2319956,20 
58 492618,03 2319967,84 
59 492637,39 2319981,62 
60 492654,98 2319997,59 
61 492670,55 2320015,54 
62 492683,88 2320035,21 
1 492694,79 2320056,32 

5. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь» (с. Елвашка)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь» (с. Елвашка)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Цер-
ковь»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь» (с. Елвашка)

Обозначение характерной (по-
воротной) точки 

Координаты характерных точек в МСК-52 

Х Y 
1 497319,49 2329822,43 
2 497328,19 2329844,17 
3 497334,29 2329866,78 
4 497337,97 2329889,90 
5 497338,94 2329913,30 
6 497337,68 2329936,69 
7 497334,16 2329959,84 
8 497327,95 2329982,41 
9 497319,96 2330004,43 
10 497309,75 2330025,50 
11 497297,15 2330045,24 
12 497282,33 2330063,37 
13 497265,49 2330079,64 
14 497246,86 2330093,83 
15 497226,71 2330105,74 
16 497205,30 2330115,22 
17 497182,92 2330122,13 
18 497159,90 2330126,38 
19 497136,53 2330127,91 
20 497113,15 2330126,70 
21 497090,07 2330122,77 
22 497067,60 2330116,17 
23 497045,68 2330107,93 
24 497024,80 2330097,32 
25 497005,31 2330084,35 
26 496987,47 2330069,18 
27 496971,52 2330052,04 
28 496957,69 2330033,15 
29 496946,16 2330012,77 
30 496937,09 2329991,18 
31 496930,60 2329968,68 
32 496926,79 2329945,58 
33 496925,70 2329922,19 
34 496927,36 2329898,84 
35 496931,73 2329875,83 
36 496938,55 2329853,43 
37 496947,05 2329831,61 
38 496958,03 2329810,93 
39 496971,05 2329791,46 
40 496985,79 2329773,26 
41 497002,55 2329756,91 
42 497020,94 2329742,41 
43 497040,89 2329730,16 
44 497062,14 2329720,32 
45 497084,39 2329713,03 
46 497107,34 2329708,40 
47 497130,68 2329706,48 
48 497154,08 2329707,30 
49 497177,22 2329710,85 
50 497199,79 2329717,08 
51 497221,61 2329725,59 
52 497242,30 2329736,55 
53 497261,57 2329749,86 
54 497279,15 2329765,32 
55 497294,80 2329782,74 
56 497308,31 2329801,86 
1 497319,49 2329822,43 

6. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Покровская церковь» (с. Каменка)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Покровская церковь» (с. Каменка)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
    (Продолжение 
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46 483883,32 2342110,61 
47 483904,68 2342102,26 
48 483926,85 2342096,40 
49 483949,55 2342093,13 
50 483972,48 2342092,47 
51 483995,33 2342094,45 
52 484017,80 2342099,02 
53 484039,61 2342106,14 
54 484060,75 2342115,05 
55 484080,84 2342126,10 
56 484099,54 2342139,39 
57 484116,60 2342154,72 
58 484131,79 2342171,91 
59 484145,97 2342189,94 
1 484158,50 2342209,16 

8. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Оболенских» (д. Красная горка)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Оболенских» (д. Красная горка)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Оболенских»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Оболенских» (д. Красная горка)

Обозначение характерной (по-
воротной) точки 

Координаты характерных точек в МСК-52 

Х Y 
1 494849,59 2315568,26 
2 494858,77 2315589,58 
3 494865,41 2315611,82 
4 494869,43 2315634,68 
5 494870,78 2315657,85 
6 494870,66 2315681,08 
7 494868,52 2315704,19 
8 494863,72 2315726,90 
9 494856,31 2315748,90 
10 494846,41 2315769,89 
11 494834,14 2315789,59 
12 494819,67 2315807,74 
13 494803,20 2315824,10 
14 494784,94 2315838,43 
15 494765,15 2315850,55 
16 494744,08 2315860,30 
17 494722,03 2315867,54 
18 494699,28 2315872,17 
19 494676,16 2315874,14 
20 494652,93 2315874,21 
21 494629,73 2315873,59 
22 494606,73 2315870,42 
23 494584,26 2315864,61 
24 494562,61 2315856,24 
25 494542,08 2315845,41 
26 494522,94 2315832,27 
27 494505,45 2315817,01 
28 494489,85 2315799,83 
29 494476,35 2315780,95 
30 494465,12 2315760,63 
31 494456,32 2315739,15 
32 494450,07 2315716,80 
33 494446,45 2315693,87 
34 494445,48 2315670,68 
35 494445,53 2315647,46 
36 494447,40 2315624,32 
37 494451,93 2315601,56 
38 494459,07 2315579,47 
39 494468,72 2315558,36 
40 494480,75 2315538,51 
41 494495,00 2315520,18 
42 494511,27 2315503,64 
43 494529,36 2315489,09 
44 494549,00 2315476,73 
45 494569,95 2315466,73 
46 494591,92 2315459,22 
47 494614,60 2315454,32 
48 494637,70 2315452,07 
49 494660,93 2315451,98 
50 494684,06 2315453,93 
51 494706,81 2315458,54 
52 494728,87 2315465,76 
53 494750,42 2315474,39 
54 494771,14 2315484,86 
55 494790,51 2315497,65 
56 494808,27 2315512,60 
57 494824,17 2315529,51 
58 494838,01 2315548,15 
1 494849,59 2315568,26 

9. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Петропавловская церковь» (с. Криуша)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Петропавловская церковь» (с. Криуша)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия регионального значения «Пе-
тропавловская церковь»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Петропавловская церковь» (с. Криуша)

Обозначение характерной (по-
воротной) точки 

Координаты характерных точек в МСК-52 

Х Y 
1 502409,06 2326181,70 
2 502415,92 2326203,00 
3 502420,60 2326224,88 
4 502422,81 2326247,14 
5 502422,52 2326269,51 
6 502419,93 2326291,73 
7 502416,47 2326313,84 
8 502410,75 2326335,47 
9 502402,66 2326356,32 
10 502392,29 2326376,14 
11 502379,77 2326394,68 
12 502365,25 2326411,71 
13 502348,93 2326427,00 
14 502331,00 2326440,38 
15 502311,69 2326451,67 
16 502291,43 2326461,17 
17 502270,38 2326468,75 
18 502248,63 2326473,99 
19 502226,44 2326476,82 
20 502204,07 2326477,22 
21 502181,79 2326475,18 
22 502159,87 2326470,73 
23 502138,57 2326463,91 
24 502118,13 2326454,80 
25 502098,81 2326443,53 
26 502080,83 2326430,21 
27 502064,05 2326415,41 
28 502048,81 2326399,03 
29 502035,50 2326381,05 
30 502024,28 2326361,70 
31 502015,29 2326341,22 
32 502008,64 2326319,86 
33 502004,42 2326297,89 
34 502002,68 2326275,59 
35 502003,44 2326253,23 
36 502006,26 2326231,03 
37 502010,04 2326208,98 
38 502016,21 2326187,47 
39 502024,74 2326166,79 
40 502035,53 2326147,20 
41 502048,05 2326128,65 
42 502062,06 2326111,21 
43 502077,92 2326095,43 
44 502095,45 2326081,53 
45 502114,42 2326069,68 
46 502134,59 2326060,01 
47 502155,72 2326052,66 
48 502177,54 2326047,72 
49 502199,77 2326045,24 
50 502222,14 2326045,26 
51 502244,39 2326047,67 
52 502266,40 2326051,68 
53 502287,82 2326058,10 
54 502308,40 2326066,88 
55 502327,86 2326077,91 
56 502345,98 2326091,03 
57 502362,51 2326106,10 
58 502377,26 2326122,92 
59 502390,04 2326141,29 
60 502400,68 2326160,96 
1 502409,06 2326181,70 

10. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Иоанно-Богословская церковь» (с. Огнев-Майдан)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Иоанно-Богословская церковь» (с. Огнев-Майдан)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия регионального значения «Ио-
анно-Богословская церковь»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Иоанно-Богословская церковь» (с. Огнев-Майдан)

Обозначение характерной (по-
воротной) точки 

Координаты характерных точек в МСК-52 

Х Y 
1 497324,91 2334236,50 
2 497331,34 2334258,53 
3 497335,35 2334281,12 
4 497336,95 2334304,02 
5 497337,44 2334326,96 
6 497335,42 2334349,82 
7 497330,79 2334372,29 
8 497323,62 2334394,09 
9 497314,30 2334415,06 
10 497302,65 2334434,83 
11 497288,87 2334453,17 
12 497273,40 2334470,12 
13 497256,09 2334485,18 
14 497237,16 2334498,16 
15 497216,88 2334508,88 
16 497195,50 2334517,21 
17 497173,31 2334523,04 
18 497150,59 2334526,29 
19 497127,66 2334527,19 
20 497104,77 2334525,65 
21 497082,20 2334521,50 
22 497060,26 2334514,80 
23 497039,23 2334505,62 
24 497019,39 2334494,09 
25 497001,00 2334480,37 
26 496984,27 2334464,66 
27 496969,11 2334447,44 
28 496956,02 2334428,59 
29 496945,09 2334408,41 
30 496936,31 2334387,21 
31 496930,02 2334365,15 
32 496926,29 2334342,51 
33 496924,85 2334319,60 
34 496924,85 2334296,65 
35 496926,88 2334273,82 
36 496931,47 2334251,34 
37 496938,07 2334229,36 
38 496947,14 2334208,28 
39 496958,57 2334188,38 
40 496972,20 2334169,93 
41 496987,85 2334153,15 

42 497005,32 2334138,28 
43 497024,38 2334125,50 
44 497044,78 2334115,00 
45 497066,25 2334106,90 
46 497088,50 2334101,31 
47 497111,25 2334098,30 
48 497134,17 2334097,16 
49 497157,10 2334098,64 
50 497179,71 2334102,55 
51 497201,72 2334109,02 
52 497222,85 2334117,97 
53 497242,81 2334129,28 
54 497261,35 2334142,81 
55 497278,21 2334158,36 
56 497293,18 2334175,75 
57 497306,07 2334194,74 
58 497316,69 2334215,08 
1 497324,91 2334236,50 

11. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Спасская церковь» (с. Осинки)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Спасская церковь» (с. Осинки)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия регионального значения 
«Спасская церковь»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Спасская церковь» (с. Осинки)

Обозначение характерной (по-
воротной) точки 

Координаты характерных точек в МСК-52 

Х Y 
1 505756,60 2330867,34 
2 505764,49 2330888,25 
3 505770,85 2330909,68 
4 505775,21 2330931,60 
5 505777,99 2330953,78 
6 505778,27 2330976,13 
7 505776,06 2330998,36 
8 505771,39 2331020,22 
9 505764,30 2331041,41 
10 505754,90 2331061,69 
11 505743,29 2331080,78 
12 505730,02 2331098,77 
13 505714,90 2331115,22 
14 505698,09 2331129,95 
15 505679,79 2331142,78 
16 505660,20 2331153,55 
17 505639,57 2331162,14 
18 505618,13 2331168,45 
19 505596,14 2331172,41 
20 505573,84 2331173,96 
21 505551,51 2331173,10 
22 505529,40 2331169,82 
23 505507,78 2331164,18 
24 505486,89 2331156,23 
25 505466,98 2331146,06 
26 505448,23 2331133,90 
27 505430,71 2331120,03 
28 505414,84 2331104,30 
29 505400,82 2331086,89 
30 505388,84 2331068,03 
31 505379,03 2331047,95 
32 505371,52 2331026,89 
33 505366,40 2331005,14 
34 505362,65 2330983,10 
35 505361,10 2330960,81 
36 505361,11 2330938,46 
37 505363,27 2330916,20 
38 505367,35 2330894,23 
39 505373,85 2330872,85 
40 505382,70 2330852,33 
41 505393,79 2330832,92 
42 505406,97 2330814,88 
43 505422,08 2330798,41 
44 505438,93 2330783,73 
45 505457,32 2330771,03 
46 505477,01 2330760,46 
47 505497,75 2330752,14 
48 505519,30 2330746,20 
49 505541,29 2330742,17 
50 505563,55 2330740,25 
51 505585,89 2330740,83 
52 505608,03 2330743,90 
53 505629,69 2330749,41 
54 505650,59 2330757,31 
55 505670,49 2330767,49 
56 505689,12 2330779,83 
57 505706,26 2330794,17 
58 505721,70 2330810,33 
59 505735,23 2330828,11 
60 505746,70 2330847,29 
1 505756,60 2330867,34 

12. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Покровская церковь» (с. Покров-Майдан)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Покровская церковь» (с. Покров-Майдан)

    (Продолжение 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «По-
кровская церковь»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Покровская церковь» (с. Покров-Майдан)

Обозначение характерной (по-
воротной) точки 

Координаты характерных точек в МСК-52 

Х Y 
1 490852,32 2328051,48 
2 490860,87 2328072,93 
3 490866,88 2328095,22 
4 490870,29 2328118,05 
5 490871,04 2328141,13 
6 490869,48 2328164,17 
7 490865,89 2328186,99 
8 490860,29 2328209,38 
9 490853,23 2328231,38 
10 490844,15 2328252,60 
11 490832,68 2328272,64 
12 490818,98 2328291,22 
13 490803,23 2328308,10 
14 490785,63 2328323,05 
15 490766,44 2328335,88 
16 490745,89 2328346,40 
17 490724,47 2328355,03 
18 490702,24 2328361,25 
19 490679,44 2328364,93 
20 490656,38 2328366,01 
21 490633,34 2328364,49 
22 490610,62 2328360,39 
23 490588,51 2328353,76 
24 490567,28 2328344,67 
25 490547,22 2328333,26 
26 490528,56 2328319,65 
27 490511,56 2328304,04 
28 490496,42 2328286,60 
29 490483,34 2328267,58 
30 490472,02 2328247,45 
31 490463,05 2328226,18 
32 490456,58 2328204,02 
33 490452,72 2328181,25 
34 490451,50 2328158,20 
35 490452,94 2328135,16 
36 490457,04 2328112,44 
37 490463,49 2328090,26 
38 490471,19 2328068,49 
39 490480,86 2328047,52 
40 490492,38 2328027,52 
41 490505,70 2328008,66 
42 490521,10 2327991,47 
43 490538,39 2327976,16 
44 490557,32 2327962,95 
45 490577,65 2327952,01 
46 490599,11 2327943,48 
47 490621,40 2327937,49 
48 490644,24 2327934,10 
49 490667,32 2327933,37 
50 490690,32 2327935,30 
51 490712,95 2327939,87 
52 490735,05 2327946,60 
53 490756,46 2327955,23 
54 490776,74 2327966,27 
55 490795,60 2327979,58 
56 490812,81 2327994,97 
57 490828,13 2328012,24 
58 490841,36 2328031,16 
1 490852,32 2328051,48 

13. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Благовещенская церковь» (с. Разнежье)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Благовещенская церковь» (с. Разнежье)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия регионального значения «Бла-
говещенская церковь»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Благовещенская церковь» (с. Разнежье)

Обозначение характерной (по-
воротной) точки 

Координаты характерных точек в МСК-52 

Х Y 
1 514677,92 2320303,65 
2 514685,80 2320324,39 
3 514691,33 2320345,88 
4 514694,45 2320367,86 
5 514695,39 2320390,04 
6 514695,08 2320412,23 
7 514693,18 2320434,34 
8 514688,83 2320456,11 
9 514682,31 2320477,32 
10 514673,79 2320497,82 
11 514663,05 2320517,24 
12 514650,22 2320535,35 
13 514635,47 2320551,93 
14 514618,97 2320566,78 
15 514600,93 2320579,70 
16 514581,57 2320590,55 
17 514561,13 2320599,18 
18 514539,85 2320605,49 
19 514518,01 2320609,41 
20 514495,86 2320609,41 
21 514473,67 2320610,68 
22 514451,64 2320608,02 
23 514430,03 2320602,94 
24 514409,13 2320595,49 
25 514389,17 2320585,77 
26 514370,42 2320573,91 
27 514353,10 2320560,04 
28 514337,42 2320544,33 
29 514323,57 2320526,98 
30 514311,74 2320508,21 
31 514302,05 2320488,24 
32 514294,33 2320467,43 
33 514288,75 2320445,95 
34 514285,57 2320423,98 
35 514283,65 2320401,86 
36 514283,14 2320379,68 
37 514285,09 2320357,57 
38 514289,49 2320335,82 
39 514296,26 2320314,68 
40 514305,34 2320294,43 
41 514316,54 2320275,27 
42 514329,31 2320257,12 
43 514344,01 2320240,50 
44 514360,47 2320225,60 
45 514378,47 2320212,63 
46 514397,80 2320201,72 
47 514418,22 2320193,03 
48 514439,48 2320186,65 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия регионального значения 
«Казанская церковь»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Казанская церковь» (с. Хмелевка)

Обозначение характерной (по-
воротной) точки 

Координаты характерных точек в МСК-52 

Х Y 
1 510716,42 2342439,80 
2 510725,04 2342461,32 
3 510731,85 2342483,49 
4 510737,14 2342506,07 
5 510741,56 2342528,84 
6 510743,48 2342551,94 
7 510742,74 2342575,11 
8 510739,34 2342598,04 
9 510733,34 2342620,43 
10 510724,80 2342641,99 
11 510713,85 2342662,42 
12 510700,63 2342681,47 
13 510685,31 2342698,87 
14 510668,10 2342714,39 
15 510649,22 2342727,85 
16 510628,92 2342739,04 
17 510607,47 2342747,84 
18 510585,15 2342754,11 
19 510562,35 2342758,34 
20 510539,24 2342760,18 
21 510516,07 2342759,36 
22 510493,15 2342755,88 
23 510470,78 2342749,79 
24 510449,26 2342741,18 
25 510428,87 2342730,15 
26 510409,87 2342716,86 
27 510392,53 2342701,47 
28 510377,07 2342684,20 
29 510363,70 2342665,26 
30 510351,90 2342645,29 
31 510341,84 2342624,41 
32 510334,13 2342602,54 
33 510328,86 2342579,96 
34 510325,05 2342557,09 
35 510323,85 2342533,94 
36 510325,33 2342510,80 
37 510329,48 2342488,00 
38 510336,24 2342465,82 
39 510345,29 2342444,47 
40 510355,99 2342423,91 
41 510369,00 2342404,72 
42 510384,15 2342387,17 
43 510401,22 2342371,49 
44 510419,99 2342357,89 
45 510440,22 2342346,55 
46 510461,61 2342337,63 
47 510483,90 2342331,24 
48 510506,68 2342326,90 
49 510529,78 2342324,91 
50 510552,95 2342325,60 
51 510575,88 2342328,97 
52 510598,28 2342334,97 
53 510619,82 2342343,53 
54 510640,24 2342354,51 
55 510659,24 2342367,79 
56 510676,58 2342383,18 
57 510692,03 2342400,46 
58 510705,36 2342419,43 
1 510716,42 2342439,80 

16. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия федерального значения
«Дом Петрова (дер.)» (д. Надеждино, д. 24)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия федерального значения
«Дом Петрова (дер.)» (д. Надеждино, д. 24)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия федерального значения «Дом 
Петрова (дер.)»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия федерального значения
«Дом Петрова (дер.)» (д. Надеждино, д. 24)

Обозначение характерной (по-
воротной) точки 

Координаты характерных точек в МСК-52 

Х Y 
1 503142,97 2319415,49 
2 503149,92 2319437,91 
3 503154,21 2319460,99 
4 503155,75 2319484,41 
5 503154,55 2319507,86 
6 503150,60 2319531,00 
7 503143,97 2319553,52 
8 503135,10 2319575,26 
9 503124,14 2319596,02 
10 503110,81 2319615,34 
11 503095,31 2319632,97 
12 503077,86 2319648,67 
13 503058,68 2319662,21 
14 503038,05 2319673,41 
15 503016,25 2319682,12 
16 502993,58 2319688,21 
17 502970,35 2319691,60 
18 502946,89 2319691,60 
19 502923,51 2319690,15 
20 502900,53 2319685,32 
21 502878,29 2319677,83 
22 502856,92 2319668,09 
23 502836,39 2319656,70 
24 502817,34 2319642,98 
25 502800,03 2319627,13 
26 502784,69 2319609,36 
27 502771,54 2319589,91 
28 502760,77 2319569,05 
29 502752,50 2319547,08 
30 502746,88 2319524,29 
31 502743,96 2319501,00 
32 502743,78 2319477,52 
33 502746,37 2319454,19 
34 502751,66 2319431,32 
35 502759,58 2319409,22 
36 502769,35 2319387,87 
37 502781,52 2319367,80 
38 502795,95 2319349,29 
39 502812,46 2319332,60 
40 502830,81 2319317,95 
41 502850,75 2319305,56 
42 502872,00 2319295,59 

49 514461,31 2320182,67 
50 514483,45 2320181,11 
51 514505,64 2320181,38 
52 514527,67 2320184,08 
53 514549,26 2320189,21 
54 514570,16 2320196,69 
55 514590,09 2320206,45 
56 514608,82 2320218,35 
57 514626,12 2320232,25 
58 514641,77 2320247,99 
59 514655,58 2320265,36 
60 514667,79 2320283,90 
1 514677,92 2320303,65 

14. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Михаила Архангела» (с. Семьяны)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Михаила Архангела» (с. Семьяны)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия регионального значения 
«Церковь Михаила Архангела»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Михаила Архангела» (с. Семьяны)

Обозначение характерной (по-
воротной) точки 

Координаты характерных точек в МСК-52 

Х Y 
1 497226,97 2339093,01 
2 497235,60 2339112,29 
3 497242,37 2339132,30 
4 497247,55 2339152,78 
5 497250,58 2339173,69 
6 497251,43 2339194,79 
7 497250,09 2339215,87 
8 497246,57 2339236,70 
9 497240,91 2339257,05 
10 497233,18 2339276,71 
11 497223,51 2339295,49 
12 497212,63 2339313,60 
13 497199,99 2339330,52 
14 497185,68 2339346,06 
15 497169,87 2339360,07 
16 497152,71 2339372,38 
17 497134,45 2339383,00 
18 497115,51 2339392,36 
19 497095,71 2339399,71 
20 497075,25 2339404,97 
21 497054,36 2339408,08 
22 497033,26 2339409,02 
23 497012,17 2339407,76 
24 496991,33 2339404,32 
25 496970,95 2339398,75 
26 496951,03 2339391,72 
27 496931,93 2339382,71 
28 496913,88 2339371,73 
29 496897,10 2339358,91 
30 496881,71 2339344,44 
31 496867,51 2339328,80 
32 496855,05 2339311,75 
33 496844,45 2339293,47 
34 496835,82 2339274,20 
35 496827,95 2339254,58 
36 496821,36 2339234,58 
37 496817,01 2339213,90 
38 496814,10 2339192,98 
39 496813,40 2339171,87 
40 496814,94 2339150,80 
41 496818,69 2339130,02 
42 496824,62 2339109,74 
43 496832,64 2339090,20 
44 496842,69 2339071,62 
45 496854,63 2339054,20 
46 496868,35 2339038,14 
47 496883,39 2339023,30 
48 496899,71 2339009,89 
49 496917,36 2338998,29 
50 496936,13 2338988,60 
51 496955,82 2338980,96 
52 496976,21 2338975,43 
53 496997,06 2338972,08 
54 497018,15 2338970,95 
55 497039,25 2338972,05 
56 497060,11 2338975,37 
57 497080,68 2338980,18 
58 497100,67 2338987,00 
59 497120,28 2338994,87 
60 497139,39 2339003,87 
61 497157,45 2339014,82 
62 497174,25 2339027,63 
63 497189,65 2339042,09 
64 497203,86 2339057,71 
65 497216,35 2339074,75 
1 497226,97 2339093,01 

15. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Казанская церковь» (с. Хмелевка)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Казанская церковь» (с. Хмелевка)

    (Продолжение 
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43 502894,27 2319288,18 
44 502917,26 2319283,43 
45 502940,65 2319281,41 
46 502964,11 2319282,14 
47 502987,33 2319285,61 
48 503009,98 2319291,78 
49 503031,75 2319300,56 
50 503052,79 2319310,98 
51 503072,61 2319323,56 
52 503090,83 2319338,37 
53 503107,18 2319355,21 
54 503121,45 2319373,85 
55 503133,43 2319394,04 
1 503142,97 2319415,49 

17. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия федерального значения
«Петропавловская церковь (дер.)» (с. Шокино)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия федерального значения
«Петропавловская церковь (дер.)» (с. Шокино)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия федерального значения «Пе-
тропавловская церковь (дер.)»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия федерального значения
«Петропавловская церковь (дер.)» (с. Шокино)

Обозначение характерной (поворот-
ной) точки 

Координаты характерных точек в МСК-52 

Х Y 
1 486288,10 2344317,94 
2 486298,75 2344338,95 
3 486307,41 2344360,84 
4 486313,44 2344383,59 
5 486316,76 2344406,90 
6 486317,32 2344430,43 
7 486315,10 2344453,87 
8 486310,15 2344476,88 
9 486302,53 2344499,15 
10 486292,35 2344520,38 
11 486279,74 2344540,26 
12 486264,88 2344558,52 
13 486247,98 2344574,90 
14 486229,27 2344589,19 
15 486209,01 2344601,18 
16 486187,88 2344611,57 
17 486165,76 2344619,63 
18 486142,85 2344625,04 
19 486119,46 2344627,72 
20 486095,92 2344627,64 
21 486072,55 2344624,79 
22 486049,68 2344619,21 
23 486027,63 2344610,98 
24 486006,69 2344600,22 
25 485987,16 2344587,08 
26 485969,31 2344571,73 
27 485953,39 2344554,39 
28 485939,62 2344535,29 
29 485928,12 2344514,75 
30 485917,47 2344493,74 
31 485908,81 2344471,85 
32 485902,78 2344449,10 
33 485899,46 2344425,79 
34 485898,90 2344402,26 
35 485901,11 2344378,82 
36 485906,07 2344355,81 
37 485913,69 2344333,53 
38 485923,87 2344312,31 
39 485936,48 2344292,43 
40 485951,34 2344274,17 
41 485968,24 2344257,78 
42 485986,95 2344243,49 
43 486007,21 2344231,50 
44 486028,34 2344221,12 
45 486050,46 2344213,06 
46 486073,37 2344207,65 
47 486096,76 2344204,97 
48 486120,30 2344205,05 
49 486143,67 2344207,90 
50 486166,54 2344213,48 
51 486188,59 2344221,71 
52 486209,53 2344232,47 
53 486229,06 2344245,61 
54 486246,91 2344260,96 
55 486262,83 2344278,30 
56 486276,60 2344297,39 
1 486288,10 2344317,94 

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 20.07.2020 № 204 

Режим использования земель
в границах защитных зон объектов культурного наследия

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

__________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
10 августа 2020 года
№ в реестре 15386-330-007-02-03/64 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 17.07.2020 № 07-02-03/64

Об утверждении документации по внесению

изменений в проект межевания территории в
районе жилых домов №№ 7-13 по улице

Грузинская в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода 

 

В соответствии со статьями 8 , 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 23 января 2020 г. № 07-02-02/4 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в районе жилых домов №№ 
7-13 по улице Грузинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода»

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

территории в районе жилых домов №№ 7-13 по улице Грузинская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 18 
октября 2016 г. № 1667-р.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению из-
менений в проект межевания территории в районе жилых домов №№ 7-13 по улице Грузинская 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 17 июля 2020 г. № 07-02-03/64 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в
 районе жилых домов №№ 7-13 по улице Грузинская в Нижегородском

 районе города Нижнего Новгорода

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в районе жилых домов 
№№ 7-13 по улице Грузинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработана в 
целях определения границ земельного участка, на котором расположен объект недвижимого иму-
щества, находящийся по адресу: ул. Грузинская д. 7б.

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

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

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка 

В и д  р а з р е ш е н н о г о 
использования обра-
зуемого земельного 
участка 

Площадь об-
р а з у е м о г о 
земельного 
участка,
кв. м. 

Способ образования зе-
мельного участка 

52:18:0060055:45:ЗУ1 предпринимательство 340 Образуется путем раздела с 
сохранением в измененных 
границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 
52:18:0060055:45 

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

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

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

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

№ п/п X Y 
12 529728.39 2215756.91 
13 529728.17 2215880.33 
14 529707.57 2215880.01 
15 529707.71 2215882.70 
16 529687.41 2215881.93 
17 529679.55 2215890.41 
18 529672.88 2215889.00 
19 529662.64 2215906.74 
20 529646.65 2215897.92 
21 529653.62 2215885.54 
22 529630.06 2215871.03 
23 529646.78 2215847.46 
24 529642.23 2215844.35 
25 529655.03 2215821.87 
26 529657.10 2215823.24 
27 529665.01 2215810.96 
28 529677.50 2215823.67 
29 529687.75 2215813.47 
30 529672.69 2215798.20 
31 529681.75 2215786.59 
32 529697.00 2215795.86 
33 529704.27 2215786.78 
34 529704.45 2215756.97 

IV. Чертеж межевания территории.

V. Чертеж межевания территории.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
10 августа 2020 года
№ в реестре 15387-518-217 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНы ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27.07.2020 № 217

Об утверждении описания местоположения
границ защитных зон объектов культурного

наследия, расположенных на территории
Семеновского района

Нижегородской области, режима
использования земель в границах защитных

зон объектов культурного наследия 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения, рас-
положенных на территории Семеновского района Нижегородской области, руководствуясь статьями 
20 , 34  Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить текстовое и графическое описания местоположения границ защитных зон объектов 
культурного наследия с перечнем координат характерных точек этих границ, режим использования 
земель в границах защитных зон объектов культурного наследия регионального значения, распо-
ложенных на территории Семеновского района Нижегородской области:

1) «Дом П. Шарыгина» (г. Семенов, ул. Ванеева, 5а (литер А));
2) «Жилой дом с накладной пропильной резьбой» (г. Семенов, ул. Ванеева, 14 (литер А));
3) «Старообрядческая церковь» (г. Семенов, ул. Володарского, 10);
4) «Усадьба» (г. Семенов, ул. Володарского, 12);
5) «Комплекс церкви Всех Святых» (г. Семенов, ул. Гагарина);
6) «Городская усадьба» (г. Семенов, ул. Гагарина, 32 (литер А), ул. Матвеева, 2 (литер Г));
7) «Городская усадьба» (г. Семенов, ул. Гагарина, 46 (литер А), 44 (литер Б));
8) «Дом В. Пирожникова» (г. Семенов, ул. Гагарина, 52 (литер А));
9) «Жилой дом (деревянный)» (г. Семенов, ул. Красноармейская, 1);
10) «Усадьба И. Ханыкина» (г. Семенов, ул. Ленина, 7 (литер А), 9 (литер А));
11) «Дом, в котором в 1918 г. находился первый уездный комитет РКП(б)» (г. Семенов, ул. 25-ле-

тия ВЛКСМ, 12);
12) «Усадьба Витушкина» (г. Семенов, ул. Ленина, 23 (литер А), 21);
13) «Почтовая станция» (г. Семенов, ул. Луначарского, 1 (литер А));
14) «Здание, где с 1937 г. располагался Семеновский музей художественных промыслов, осно-

ванный художником Г.П. Матвеевым» (г. Семенов, ул. 3-5 июля, 4);
15) «Усадьба А. Носова» (г. Семенов, на пересечении улиц III Интернационала и Володарского, 

20/12 (литеры А, П));
16) «Здание школы, где в 1918-1924 гг. учился поэт Б.П. Корнилов» (г. Семенов, ул. Республики 

Советов, 1а);
17) «Романовское городское начальное училище» (г. Семенов, ул. Республики Советов, 1а (литер 

Б));
18) «Дом А. Сафонова» (г. Семенов, ул. Розы Люксембург, (литер А));
19) «Дом, в котором в январе 1918 г. проходил 1-й уездный съезд Советов рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов» (г. Семенов, ул. Розы Люксембург, 9);
20) «Общественное здание» (г. Семенов, ул. Свердлова, 1 (литер А));
21) «Церковно-приходское училище» (г. Семенов, ул. Свердлова, 1 (литер Г));
22) «Усадьба» (г. Семенов, ул. 3-х Коммунистов, д. 78);
23) «Братская могила молодых коммунистов, погибших в 1919 г. в борьбе с белобандитами» (г. 

Семенов, возле средней школы № 1);
24) «Пассажирский вокзал железнодорожной станции Керженец» (п. Керженец);
25) «Троицкая церковь» (с. Медведево);
26) «Владимирская церковь» (с. Светлое)
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Поручить и.о. начальника отдела государственной охраны и учета объектов культурного насле-

дия А.В.Гонозова организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию Семеновского 
района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                                                Г.В.Меламед

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 27.07.2020 № 217 

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

«Дом П. Шарыгина» (г. Семенов, ул. Ванеева, 5а (литер А))

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом П. Шарыгина» (г. Семенов, ул. Ванеева, 5а (литер А))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Дом 
П. Шарыгина»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 


