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3В области проходит масштабное

р е з у л ь т а т

обновление инфраструктуры
и транспорта.

В этом году Нижегородская
область принимала участие во всех
13 национальных проектах. Итоги
этой масштабной работы подводили
в минувшую пятницу на заседании
правительства региона.
В тот же день губернатор Глеб Никитин
выступил с обращением к жителям
области, подводя итоги года. Как
заявил глава региона, главная
задача – чтобы средства, выделенные
на национальные проекты,
реально улучшили качество жизни
нижегородцев. Итоги показали:
это удаётся сделать.

« Ж ил ьё и г ор одская
среда»

« З д ра в о о х ра н е н и е »
В течение года восемь региональных сосудистых центров были оснащены 104 единицами
оборудования. Проведено в полном объёме лекарственное обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.
Завершена поставка 129 единиц оборудования
в медицинские организации, оказывающие помощь онкобольным.
– За каждым из этих примеров – конкретные
меры повышения доступности медицины, а значит, улучшение качества жизни людей, – прокомментировал губернатор Глеб Никитин. – Наша
цель – новая качественная система здравоохранения, способная обеспечить высокий уровень
и продолжительность здоровой жизни населения
в самых сложных условиях.

« О б ра з о в а н и е »
По итогам года создано 1500 новых мест для
школьников. Завершаются строительство и ввод
в эксплуатацию трёх школ в Нижнем Новгороде, Варнавине и Арзамасе общей мощностью
1375 мест.

Проектная мощность
Как нацпроекты изменили жизнь в регионе

Ведётся масштабный ремонт учреждений образования.
– Государственную
программу по ремонту
школ и детских садов мы
сформировали и запустили
ещё в 2019 году. Таких значительных ресурсов на модернизацию
системы образования ещё никогда не выделялось, – сообщил Глеб Никитин. – В 2020 году
выделили на почти 1,5 миллиарда рублей. Причём планировали капитальный ремонт 61 шко-

К о мм е н т а р и и

Прошло расселение
22 060 квадратных метров
аварийного жилого фонда.
Причём расселить удалось
1522 человека вместо запланированных 1410.
По региональной программе «Формирование
комфортной городской среды» в Нижегородской области до конца этого года будет
благоустроено 129 общественных пространств и 164 дворовые
территории.
– Изначально мы планировали
благоустроить 107 общественных пространств и 125 дворовых территорий. Но понимая важность таких изменений, нашли возможность увеличить объёмы этой программы за счёт
регионального бюджета ещё на 260 миллионов
рублей, – пояснил Глеб Никитин.
В рамках регионального проекта «Жильё» идёт
строительство четырёх школ и трёх детсадов.

Евгений Люлин

Дмитрий
Сватковский

председатель
Законодательного собрания
Нижегородской
области:

депутат
Государственной
думы:

– Главный удар
в условиях панде‑
мии приняла на се‑
бя не только сфера
здравоохранения,
но и экономика региона, промышленность,
малый и средний бизнес. Важно, что губер‑
натор и правительство вместе с депутатами
Законодательного собрания смогли обе‑
спечить стабильную работу и поддержать
предприятия в условиях пандемии.
Мы принимали необходимые решения,
направленные на поддержку пострадавших
отраслей. Быстро и эффективно вносили
изменения в областное законодательство,
обращались в федеральные структуры. По‑
мощь оказывалась гражданам, потерявшим
работу. Важно было оказать поддержку
всем, кто стоял на учёте в службе занято‑
сти. Кроме того, развивалось такое важное
для региона направление, как социальный
контракт. Проект хоть и пилотный, но среди
21 региона России Нижегородская область
является лидером.

М е ч т ы

лы и 155 садиков. Но в результате сложившейся экономии и эффективного расходования
средств удалось увеличить количество школ
на 50%!
Идёт строительство «Школы 800» на 4,5 тысячи
мест. Образовательный комплекс будет состоять
из трёх учебных корпусов в Нижнем Новгороде
и центра дополнительного образования на Бору,
объединённых единой образовательной программой. Открытие запланировано на 2021 год.
Ведётся строительство 20 детских садов в девяти городах и районах, которые будет введены
в строй уже в следующем году.

– Конечно, пандемия
коронавируса изменила
многие планы Нижегород‑
ской области на этот год.
Мы планировали его про‑
жить, решая совсем другие
профессиональные задачи. Тем значимее в этих
непредвиденных условиях достойная и эффек‑
тивная работа правительства региона во главе
с губернатором Глебом Никитиным по борьбе
с COVID‑19 и его последствиями. Областная
система здравоохранения приняла и выдержала
вызов, с которым наше поколение ещё не стал‑
кивалось.
Очень ценным считаю, что, несмотря на но‑
вую реальность, на значительные незаплани‑
рованные расходы областного бюджета, руко‑
водство региона не отказалось ни от одного
из своих социальных обязательств перед ни‑
жегородцами, не были сокращены мероприя‑
тия ни по одному из национальных проектов.
А по многим направлениям регион показал рост
по сравнению с предыдущими годами. Напри‑
мер, в этом году в области собран рекордный
урожай зерна.

В области создано 42 центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста», а также стационарный и мобильный детские технопарки «Кванториум».

«Безопасные
и к ач е с т в е н н ы е
а в то м о б и л ь н ы е д о р о г и »
Завершён ремонт 195 участков дорог. Общая
протяжённость – более 1076 километров. Объём работ на 30% превысил показатели предыдущего года. По объёмам дорожного ремонта
в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дорог» Нижегородская область занимает второе место среди
всех субъектов России.
По комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры досрочно сдана автодорога Нижний Новгород –
Шахунья – Киров на участке Неклюдово – Золотово. Изначально планировалось закончить
работы в августе 2021 года.
– Этот объект мы включили в федеральный
проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» ещё
в 2018 году, – напомнил губернатор Глеб Никитин. – И благодаря решению Правительства Российской Федерации о перераспределении средств
федерального бюджета с 2021‑го на 2020 год нам
удалось завершить реализацию этого проекта фактически на год раньше запланированного срока:
открытие состоялось в октябре этого года.
Ведутся работы по строительству транспортных
развязок в районе Ольгина, по улице Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
Благодаря средствам, выделенным в рамках
нацпроекта, закупили 84 автобуса большого
класса на природном газе.

«Производительность
т р уд а и п о д д е р ж к а
з а н я то с т и »
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Нижегородской области – 3,25%,

Дмитрий Шадымов,
руководитель
региональной пресс-службы
«СИБУРа»:
– Пандемия
коронавируса разоблачила
многие мифы
о пластике, который производит
«СИБУР». Оказывается, без него никак в медицине, где из полимеров делается
очень многое –
от одноразовых капельниц и шприцев до средств защиты и сложных
устройств, таких как приборы экстракорпоральной мембранной оксигенации, полипропиленовые системы
которых помогают дышать пациентам,
переносящим COVID‑19 в наиболее
тяжёлой форме.
В 2021 году мы продолжим вносить
свой вклад в борьбу с COVID‑19: продукция предприятий «СИБУР-Ксто-

что почти на один процентный пункт
ниже, чем в среднем по стране. Этот
показатель достиг пика в середине
сентября, но с тех пор наблюдается
еженедельное снижение числа зарегистрированных безработных.
Благодаря федеральному
центру нижегородским безработным до конца года будет выплачено 2,7 миллиарда рублей.
На региональном уровне поддержали тех, кто уже стоял на учёте
по безработице, осознавая, что
в текущих условиях шансы найти
работу сокращаются на глазах.
– Я говорю искреннее спасибо тем
предпринимателям и руководителям
предприятий, кто всеми способами стремился сохранить хотя бы минимальную экономическую активность, – заявил Глеб Никитин.
Примечательно, что наш регион был первым,
кто решил поддержать таких предпринимателей
и за счёт средств областного бюджета компенсировать затраты на выплату зарплат и страховых
взносов работников, на возмещение расходов
на коммунальные платежи. По этим мерам объём
поддержки составил более 800 миллионов рублей.

«Экология»
Завершены работы по ликвидации шламонакопителя «Белое море» и полигона ТБО «Игумново». Идёт рекультивация Шуваловской свалки.
Глава региона назвал острым вопрос повышения качества питьевой воды.
– Это системный вопрос, его невозможно решить без очищения главного источника – водного бассейна реки Волги, – пояснил губернатор.
Идёт строительство и модернизация 30 объектов водоотведения.

«Наука»
В регионе действует научно-образовательный
центр мирового уровня. Губернатор назвал его
мощной точкой восстановления и роста нашей
научно-технологической экономики.
– За 1,5 года мы значительно выросли, доказав эффективность данного инструмента –
по количеству организаций консорциума более
чем в четыре раза, а по количеству проектов в восемь раз, – сообщил Глеб Никитин.
Решается вопрос о создании инновационного научно-технологического центра с особым
правовым и налоговым режимами. В нём будет
осуществляться научно-внедренческая деятельность. Проект уже поддержали более 50 организаций, включая такие госкорпорации, как «Ростех» и «Росатом».
Юлия ПОЛЯКОВА

Более

33

миллиардов
рублей
направили
на нацпроекты
в регионе в 2020 году.

с б ы в а ю т с я

Новогодний бизнес-план
Уходящий год стал
настоящим испытанием
для бизнеса. Поэтому
многие смотрят
в 2021‑й с оптимизмом
и надеждой.
Мы расспросили
представителей власти
и бизнеса о планах, которые
они строят накануне праздника.
Судя по ответам, год обещает
быть насыщенным.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА,
Кирилла МАРТЫНОВА

во», «РусВинил», «СИБУР-Нефтехим»
и «БИАКСПЛЕН» применяется в производстве антисептиков, медицинских
инструментов, контейнеров для транспортировки крови, приборов, средств защиты медперсонала, упаковочного материала, изолирующего от вируса продукты
питания и предметы домашнего обихода.
В центре внимания СИБУРа в Нижегородской области – проекты по развитию экологической инфраструктуры
производства. 2021 год объявлен Международным годом воды. Мы начали пусконаладочные работы на новой установке
локальных очистных сооружений в Кстове и намерены пустить её в эксплуатацию
в наступающем году. Это снизит нагрузку
на очистные сооружения и сделает нашу
главную реку Волгу чище.
Также в Кстове в 2021 году мы планируем завершить строительство факельной установки закрытого типа. После
её пуска кстовчане позабудут не только
про чёрный дым от факела, но и вообще
о его существовании.
Павел Солодкий,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Нижегородской
области:
– В наступающем 2021 году
бизнес ждёт роста – роста своих
доходов, роста
капитализации.
И это невозможно
без роста покупательской способности граждан
России. Бизнес
надеется, что те

отрасли, которые до сих пор не работают или работают не в полную силу, будут
поддержаны государством достойно, что
обещания по погашению кредитов при
сохранении численности работающих
будут соблюдены правительством и банками. Вообще все соскучились по драйву
и росту активности экономики нашей
страны.
Иван Носков,
мэр Дзержинска:

– Наша главная цель на ближайшие годы – подготовка
к празднованию
100‑летия Дзержинска. Предстоит решить очень
важные, масштабные и сложные
задачи. Несмотря
на трудности, решать их необходимо, если мы хотим,
чтобы Дзержинск стал комфортным современным городом с развитой инфраструктурой, развитой сетью социальных
учреждений, детских садов и школ.
В рамках подготовки к столетию
города необходимо привести в нормативное состояние дорожно-тротуарную
сеть, освещение, уделить особое внимание безопасности, развитию пригородных посёлков, строительству культурных
и спортивных объектов, благоустройству
общественных пространств.
Выполнимы ли эти задачи? Думаю,
да. Важно не только создать чёткий план
действий, но и обеспечить ему финансовую поддержку. Часть пунктов «Программы‑100» можно выполнить за счёт

средств городского бюджета, но некоторые из них предполагают участие
города в федеральных и региональных
проектах. Именно этого мы и должны
добиваться – участия во всех возможных
региональных и федеральных целевых
программах.
Тимур Радаев,
директор УК технопарка
«Анкудиновка»:
– Мы планируем расширить и углубить сотрудничество
с фондом
«Сколково», региональн ы м
оператором
которого являемся
с 2019 года. Одна из наших ключевых целей –
увеличить количество
нижегородских инновационных проектов,
которые смогут стать
участниками проекта в регионе,
получив, таким
образом, возможность пользоваться всеми
полномочиями и привилегиями
регионального резидента
«Сколково».

Ещё одной важной задачей на будущий год является для нас продолжение
расширения сотрудничества с Фондом
содействия инновациям. Более 200 миллионов рублей привлечено в нижегородские инновационные проекты в уходящем году. Мы по-прежнему входим
в топ‑5 региональных операторов по количеству привлечённых инвестиций
и, несомненно, можем смотреть
в будущий год с некоторым оптимизмом.
Также мы планируем активное
осуществление программы дистанционного резидентства, которая
подразумевает оказание комплекса услуг для развития проектов
инновационным компаниям
без заселения в офисные помещения технопарка и бизнесинкубатора.
Несомненно, ключевой
чертой уходящего года стали
определённые ограничения,
связанные с пандемией коронавируса. Площадка
технопарка из года в год
в режиме нон-стоп
являлась эпицентром
проведения деловых событий. Мы
очень надеемся,
что в 2021 году
ограничения будут сняты, и мы
сможем вернуться к работе в рамках
конгрессновыставочной
деятельности
в полную силу.

Александр Котюсов,
глава представительства Российской
Федерации рестораторов
и отельеров в Нижнем Новгороде,
президент ГК «ПИР»:
– Конечно же,
наши ожидания
связаны с тем,
чтобы закончились все эти
неприятности
с коронавирусом
и в результате
были отменены
все ограничения,
которые существуют и которые
накладывают отпечаток на нашу работу.
Мы очень надеемся, что к весне вирус
отступит.
Мы надеемся, что люди соскучатся
по нормальной жизни и будут приходить в рестораны. И мы очень надеемся, что 800‑летие Нижнего Новгорода даст толчок к развитию туризма,
и в течение всего этого года к нам
будет приезжать много гостей из других городов, которые опять же будут
оставлять в ресторанах деньги и таким
образом помогут нам покрыть накопившееся убытки.
Что касается планов, то в следующем
году мы планируем открыть два новых
ресторана. Один из них мы уже достраиваем и объявим об открытии в январе. Поэтому, несмотря на пандемию,
на тяжёлую финансовую ситуацию, мы
не намерены останавливаться и будем
развиваться.
Подготовила
Марина УХАБОВА
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Выпуск № 51 (1256) 2020 г.
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15 декабря 2020 г. № 211
Об установлении карантина по африканской чуме свиней
на территории охотничьих угодий общественной организации
«Нижегородское областное общество охотников и рыболовов»
на территории Бутурлинского муниципального
округа Нижегородской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней,
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая
2016 г. № 213, на основании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской
области Курюмова М.Н. от 11 декабря 2020 г. № Сл-502-690835/20:
1. Объявить с 11 декабря 2020 г. до особого распоряжения карантин по африканской чуме свиней
на территории охотничьих угодий общественной организации «Нижегородское областное общество
охотников и рыболовов» на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области.
2. Определить инфицированным объектом территорию охотничьих угодий общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» на территории Бутурлинского
муниципального округа Нижегородской области.
3. Запретить на период действия карантина на территории инфицированного объекта:
посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов государственной ветеринарной службы Нижегородской области, комитета по охране, использованию и воспроизводству
объектов животного мира Нижегородской области и привлеченного персонала для ликвидации
африканской чумы свиней;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации африканской
чумы свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, временно пребывающих на территории, признанной инфицированным объектом, на территорию (с территории) инфицированного
объекта;
все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели,
а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий,
заготовку кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных.
4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней на
территории охотничьих угодий общественной организации «Нижегородское областное общество
охотников и рыболовов» на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области и предотвращению распространения возбудителя болезни.
5. Рекомендовать руководителям государственных органов и органам местного самоуправления Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области принять участие в реализации
мероприятий по обеспечению исполнения настоящего Указа.
6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 9 декабря
2020 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Нижегородской области
от 15 декабря 2020 г. № 211

ПЛАН
мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней на территории
охотничьих угодий общественной организации «Нижегородское областное
общество охотников и рыболовов» на территории Бутурлинского
муниципального округа Нижегородской области и
предотвращению распространения возбудителя болезни
№ Наименование мероприятий
п/п
1
2
Мероприятия на инфицированном объекте
1. Организовать и обеспечить деятельность специальной комиссии Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области по
борьбе с африканской чумой свиней
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

С р о к и с - Ответственные исполнители
полнения
3
4

немедленно
в период
действия
карантина
Организовать смену одежды, обуви при вы- немедленходе с территории (входе на территорию) но
инфицированного объекта; в случае невозможности смены одежды, обуви обеспечить
дезобработку одежды, обуви при выходе с
территории инфицированного объекта
Организовать дезобработку любых транс- немедленпортных средств при их выезде с территории но
инфицированного объекта
Создать запас дезосредств, спецодежды
немедленно
Организовать ежедневный мониторинг охот- в п е р и о д
ничьих угодий и иных территорий, являющих- д е й с т в и я
ся средой обитания диких кабанов, в целях карантина
выявления погибших свиней в природной
среде, а также случаев падежа диких кабанов
Организовать проведение мероприятий по немедленрегулированию численности диких кабанов, но
максимальному снижению их численности в п е р и о д
бескровными методами и способами, ис- д е й с т в и я
ключающими беспокойство кабанов и про- карантина
вокацию их миграции за пределы инфицированного объекта, в порядке, установленном
Федеральным законом от 24 июля 2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Организовать мероприятия по информиро- в п е р и о д
ванию лиц, использующих леса (лесополь- д е й с т в и я
зователей), по ограничению деятельности карантина
по охране, использованию и защите воспроизводства лесов и выполнению ветеринарно-санитарных требований по профилактике
африканской чумы свиней
Уничтожить трупы диких кабанов методом немедленсжигания. Определить место сжигания тру- но
пов диких кабанов, согласовав его с соответствующими службами. Обеспечить пожарную
безопасность при выполнении мероприятий
Организовать перепахивание проселочных немедлендорог на территории, прилегающей к инфи- но
цированному объекту
на срок
действия
карантина

10. Обеспечить проведение обеззараживания
от возбудителя африканской чумы свиней,
в том числе санитарной обработки средств
индивидуальной защиты лиц, принимающих
участие в ликвидации африканской чумы
свиней, в соответствии с Ветеринарными
правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и
иных мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
от 31 мая 2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при выполнении мероприятий
11. Установить живоловушки в местах подкормки кабанов, в том числе на засеянных овсом
полях, на территориях охотхозяйств. Обеспечить постоянную подкормку кабанов в
установленных живоловушках

немедленно
в период
действия
карантина

немедленно
в период
действия
карантина

Глава местного самоуправления Бутурлинского муниципального округа
Нижегородской области
Комитет ветеринарии Нижегородской области

Комитет ветеринарии Нижегородской области
Комитет ветеринарии Нижегородской области
Комитет по охране, использованию
и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области
Охотпользователи
Комитет по охране, использованию
и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области
Охотпользователи

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области

Специальная комиссия Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области по борьбе с
африканской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижегородской
области
Комитет ветеринарии Нижегородской области
Специальная комиссия Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области по борьбе с
африканской чумой свиней
Комитет ветеринарии Нижегородской области
ГУ МЧС России по Нижегородской
области
Специальная комиссия Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области по борьбе с
африканской чумой свиней

Охотпользователи
Департамент лесного хозяйства Нижегородской области
Комитет по охране, использованию
и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области
12. Организовать отбор смывов с кормушек, ин- немедлен- Комитет ветеринарии Нижегородвентаря и других предметов, используемых в но
ской области
биотехнических мероприятиях
в п е р и о д Охотпользователи
действия
карантина
13. Уничтожить инфицированные вирусом афри- немедлен- Охотпользователи
канской чумы свиней кормушки, инвентарь и но
Комитет по охране, использованию
другие предметы, используемые в биотехи воспроизводству объектов животнических мероприятиях, методом сжигания.
ного мира Нижегородской области
Обеспечить пожарную безопасность при выГУ МЧС России по Нижегородской
полнении мероприятий
области
Специальная комиссия Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области по борьбе с
африканской чумой свиней
14. Исключить подкормку кабанов в местах, не немедлен- Охотпользователи
оборудованных живоловушками
но
Комитет по охране, использованию
в п е р и о д и воспроизводству объектов животд е й с т в и я ного мира Нижегородской области
карантина
15. Установить причины и условия возникновения На период Управление Федеральной службы по
возбудителя африканской чумы свиней на карантина ветеринарному и фитосанитарному
территории инфицированного объекта
надзору по Нижегородской области
и Республике Марий Эл
Комитет ветеринарии Нижегородской области
Специальная комиссия Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области по борьбе с
африканской чумой свиней
Организационные и прочие мероприятия
16. Обеспечить информирование населения немедленно
Специальная комиссия БутурБутурлинского муниципального округа Нилинского муниципального окружегородской области о возникновении инга Нижегородской области по
фицированного объекта по африканской
борьбе с африканской чумой
чуме свиней, физических и юридических
свиней
лиц, являющихся собственниками (владельАдминистрация Бутурлинского
цами) свиней, о требованиях Ветеринарных
муниципального округа Нижеправил осуществления профилактических,
городской области
диагностических, ограничительных и иных
Комитет ветеринарии Нижегомероприятий, установления и отмены каранродской области
тина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию африканской чумы свиней, утвержденных
приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. №
213 (с раздачей памяток под роспись)

17. Привлекать к административной ответствен- в период дей- Управление Федеральной служности лиц, допустивших нарушение ветери- с т в и я к а р а н - бы по ветеринарному и фитосанарного законодательства
тина
нитарному надзору по Нижегородской области и Республике
Марий Эл
18. Представить в министерство финансов Ни- в течение 7 ра- Комитет ветеринарии Нижегожегородской области необходимые расчеты бочих дней по- родской области
для выделения средств из резервного фонда сле выполнеПравительства Нижегородской области в це- ния мероприялях ликвидации африканской чумы свиней
тий плана
19. Подготовить проект распоряжения Прави- в течение 5 ра- Министерство финансов Нижетельства Нижегородской области «О выделе- бочих дней по- городской области
нии средств из резервного фонда Правитель- сле предоставства Нижегородской области» на создание и ления расчетов
восполнение материального запаса средств, комитетом венеобходимых для диагностики и ликвидации теринарии Ниафриканской чумы свиней
жегородской
области
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
22 декабря 2020 года
№ в реестре 16443-516-054/29

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению Нижегородской области для бытовых нужд ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ-НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ИНН 5250037524), г. Кстово Нижегородской
области
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г.
№ 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке
и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», приказом ФАС России от 7 августа 2019 г. №
1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный
газ, реализуемый населению для бытовых нужд» и на основании рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ - НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ИНН 5250037524), г. Кстово Нижегородской области,
экспертного заключения рег. № в-1067 от 10 декабря 2020 г.:
1. Установить и ввести в действие розничные цены (с учетом НДС) на сжиженный газ, реализуемый населению Нижегородской области для бытовых нужд ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ - НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ИНН 5250037524), г. Кстово
Нижегородской области, из групповых газовых резервуарных установок, в следующих размерах:
- с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно - 36,59 руб./кг,
- с 1 июля по 31 декабря 2021 г. включительно - 37,87 руб./кг.
2. Установить и ввести в действие розничные цены (с учетом НДС) на сжиженный газ, реализуемый населению Нижегородской области для бытовых нужд ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ - НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ИНН 5250037524), г. Кстово Нижегородской области, в баллонах без доставки до потребителя, в следующих размерах:
- с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно - 40,26 руб./кг,
- с 1 июля по 31 декабря 2021 г. включительно - 41,66 руб./кг.
3. В розничных ценах на сжиженный газ, установленных пунктом 1 настоящего решения, учтены
транспортные расходы, связанные с доставкой и разгрузкой газа потребителям.
4. В розничных ценах на сжиженный газ, установленных пунктами 1 и 2 настоящего решения,
учтены расходы на содержание аварийно-диспетчерской службы.
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ - НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ИНН 5250037524), г. Кстово Нижегородской области, не вправе устанавливать какие-либо
надбавки к розничным ценам на сжиженный газ, установленным настоящим решением.
6. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке и действует с 1 января по 31
декабря 2021 г.

Ю.Л.Алешина

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
18 декабря 2020 года
№ в реестре 16422-502-508

20. РИД-положительных телочек переводить в часть дво- ЛПХ Горшкова А.И.
ра, где находятся РИД-положительные животные

23. Выделить из индивидуальных клеток для содержания
народившегося молодняка 3-5 или более клеток (в
зависимости от потребности) для содержания животных, рожденных от РИД-отрицательных первотелок
24. При выявлении животных, зараженных вирусом
лейкоза крупного рогатого скота среди РИДотрицательных животных переводить их в группу
откорма
25. Все взрослое поголовье крупного рогатого скота исследовать гематологическим методом через каждые
6 месяцев
26. По результатам лабораторных исследований гематологически больных животных сдавать на убой

ЛПХ Горшкова А.И.

постоянно на
время ограничений
в течение
суток после
получения
результатов
лабораторных
исследований
в течение
суток после
получения
результатов
лабораторных
исследований
в течение
суток после
получения
результатов
лабораторных
исследований
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

ЛПХ Горшкова А.И.

постоянно на
время ограничений

ЛПХ Горшкова А.И.

постоянно на
время ограничений
после получения результатов лабораторных исследований
по мере необходимости
постоянно на
время ограничений

ЛПХ Горшкова А.И.

27. Вносить изменения в технологические карты по лик- ЛПХ Горшкова А.И.
видации лейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве
28. Проводить постепенную замену РИД-положительных ЛПХ Горшкова А.И.
коров оздоравливаемого стада РИД-отрицательными
животными
Отмена ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота
29. Подготовить отчет о выполнении плана мероприятий Комитет ветеринарии после вывода
по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота
Нижегородской области всех больных и
инфицированных животных
и получения
двух подряд,
с интервалом
в 3 месяца,
отрицательных
результатов
при серологическом исследовании всего
поголовья животных старше
6-месячного
возраста а также выполнения
мер по санации
помещений и
территории
ферм
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
21 декабря 2020 года
№ в реестре 16427-502-510

КОМИТЕТ
ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 01.12.2020 № 508

КОМИТЕТ
ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 01.12.2020 № 510

Об установлении ограничительных мероприятий
по лейкозу крупного рогатого скота на
территории ЛПХ Горшкова А.И. в селе Красное
Арзамасского муниципального района
Нижегородской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О
ветеринарии», приказа Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении правил по
профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», на основании положительного результата гематологического исследования на лейкоз крупного рогатого скота у коров, содержащихся на
территории ЛПХ Горшкова А.И. в селе Красное Арзамасского муниципального района Нижегородской
области (результат исследований по экспертизе ИЛ ГБУ НО «Арзамасская межрайветлаборатория»
от 17 ноября 2020 г. № 2020-2973), в целях недопущения распространения и ликвидации очага по
лейкозу крупного рогатого скота
приказываю:
1.
Установить с 30 ноября 2020 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия
по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ Горшкова А.И. в селе Красное Арзамасского
муниципального района Нижегородской области.
2.
Считать неблагополучным пунктом территорию ЛПХ Горшкова А.И. в селе Красное Арзамасского муниципального района Нижегородской области.
3.
Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
перегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства без разрешения ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных и зоотехнических обработках животных;
вывод (вывоз) животных из стада для племенных и репродуктивных целей без разрешения
ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
реализацию в свободной продаже молока и молочных продуктов.
4. Утвердить прилагаемый комплексный план оздоровления ЛПХ Горшкова А.И. в селе Красное
Арзамасского муниципального района Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота
(далее - План).
5. Рекомендовать начальнику ГБУ НО «Госветуправление Арзамасского муниципального района»,
главному ветеринарному врачу Лопареву В.И., владельцу ЛПХ Горшкову А.И. обеспечить реализацию
Плана в рамках полномочий.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие
с 30 ноября 2020 г.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.председателя комитета

19. РИД-отрицательных телочек переводить в часть дво- ЛПХ Горшкова А.И.
ра, где содержатся РИД-отрицательные животные

21. Все манипуляции, связанные с уходом и зоове- ЛПХ Горшкова А.И.
теринарным обслуживанием, начинать с РИДотрицательных животных, затем переходить к РИДположительным животным
22. Выделить на дворе отдельный ряд для отела РИД - ЛПХ Горшкова А.И.
отрицательных телок 7-8 месячной стельности

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2020 № 54/29

Руководитель службы

17. При содержании на смежных местах между РИД- ЛПХ Горшкова А.И.
отрицательными и РИД-положительными животными
поставить глухую стенку
18. Согласно результатов лабораторных исследований ЛПХ Горшкова А.И.
немедленно проводить перегруппировку животных
на ферме

Об установлении ограничительных мероприятий
по лейкозу крупного рогатого скота на
территории ЛПХ Худоян Т.Ш. в селе Арманиха
Дальнеконстантиновского муниципального
района Нижегородской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О
ветеринарии», приказа Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении правил
по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», на основании положительного
результата гематологического исследования на лейкоз крупного рогатого скота у коровы, содержащейся на территории ЛПХ Худоян Т.Ш. в селе Арманиха Дальнеконстантиновского муниципального
района Нижегородской области (результат исследований по экспертизе ИЛ ГБУ НО «Арзамасская
межрайветлаборатория» от 27 ноября 2020 г. № 2020-3110), в целях недопущения распространения
и ликвидации очага по лейкозу крупного рогатого скота
приказываю:
1.
Установить с 30 ноября 2020 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия
по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ Худоян Т.Ш. в селе Арманиха Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области.
2.
Считать неблагополучным пунктом территорию ЛПХ Худоян Т.Ш. в селе Арманиха Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области.
3.
Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
перегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства без разрешения ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных и зоотехнических обработках животных;
вывод (вывоз) животных из стада для племенных и репродуктивных целей без разрешения
ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
реализацию в свободной продаже молока и молочных продуктов.
4. Утвердить прилагаемый комплексный план оздоровления ЛПХ Худоян Т.Ш. в селе Арманиха
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области от лейкоза крупного
рогатого скота (далее - План).
5. Рекомендовать начальнику ГБУ НО «Госветуправление Дальнеконстантиновского муниципального района», главному ветеринарному врачу Птицыну М.А., владельцу ЛПХ Худоян Т.Ш. обеспечить
реализацию Плана в рамках полномочий.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие
с 30 ноября 2020 г.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Д.В.Макаров
И.о.председателя комитета

Д.В.Макаров

Утвержден
приказом комитета ветеринарии
Нижегородской области
от 01.12.2020 № 508
Комплексный план оздоровления ЛПХ Горшкова А.И. в селе Красное Арзамасского муниципального района
Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота
№ Наименование мероприятий
Исполнители
п/п
Организационные мероприятия
1. Провести эпизоотологическое обследование небла- ГБУ НО «Госветуправлегополучного пункта
ние Арзамасского муниципального района»
2. Провести информационно-разъяснительную работу ГБУ НО «Госветуправлес обслуживающим персоналом о введении ограниче- ние Арзамасского муниний на территории неблагополучного пункта
ципального района»
3. Применять для ветеринарных и зоотехнических ме- ЛПХ Горшкова А.И.
роприятий индивидуально для каждого животного
только стерильный или одноразовый инструментарий
4. Поддерживать дезбарьеры и санпропускники в ра- ЛПХ Горшкова А.И.
бочем состоянии.
Во всех производственных помещениях установить
емкости с дезраствором для обязательной дезинфекции метел, скребков, лопат и т.д. после каждого
использования
5. Проводить профилактическую и вынужденную дезин- ЛПХ Горшкова А.И.
фекцию (текущую и заключительную) животноводче- ГБУ НО «Госветуправлеских помещений и предметов ухода за животными, ние Арзамасского муниодежду и другие вещи, загрязненные выделениями ципального района»
больных животных в соответствии с Инструкцией по
проведению ветеринарной дезинфекции объектов
животноводства дезрастворами, инактивирующими
вирусы
6. Согласовывать любые перегруппировки скота в хо- ЛПХ Горшкова А.И.
зяйстве с государственной ветеринарной службой ГБУ НО «Госветуправление Арзамасского муниципального района»
7. Запретить биркование телочек путем выщипывания. ЛПХ Горшкова А.И.
Бирковать вновь родившихся телочек двойными самопрокалывающими бирками или жидким азотом
8. Не допускать совместный выпас РИД-отрицательных ЛПХ Горшкова А.И.
животных хозяйства с РИД-положительными, а также
с частным скотом
9. Карантинировать животных, поступающих в хозяй- ЛПХ Горшкова А.И.
ство согласно разработанному плану карантина (исследовать их на лейкоз с помощью лабораторных
методов исследования)
10. Для РИД-отрицательных и РИД-положительных групп ЛПХ Горшкова А.И.
животных укомплектовать отдельные наборы ветеринарного и зоотехнического инструментария
11. Молоко от РИД-отрицательных и РИД-положительных ЛПХ Горшкова А.И.
коров оздоравливаемого стада сдавать на молокоперерабатывающий завод или использовать внутри
хозяйства после пастеризации в обычном технологическом режиме
12. Реализацию животных из хозяйства осуществлять ЛПХ Горшкова А.И.
по достижению ими 9-ти месячного возраста при
условии их изолированного выращивания и исследования серологическим методом с получением отрицательных результатов по согласованию с комитетом
ветеринарии Нижегородской области
Противоэпизоотические мероприятия
13. Разработать технологические карты по ликвидации ГБУ НО «Госветуправлелейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве
ние Арзамасского муниципального района»
ЛПХ Горшкова А.И.
14. Организовать выращивание ремонтных телок от- ЛПХ Горшкова А.И.
дельно от взрослого поголовья
15. Проводить лабораторные исследования на РИД те- ЛПХ Горшкова А.И.
лочек при достижении ими 6 месячного возраста, а
в последующем через каждые 6 месяцев
16. Исключить контакт между здоровыми и зараженными ЛПХ Горшкова А.И.
животными (разделить двор на две части, для РИДотрицательных и РИД-положительных животных)

Срок исполнения
до 1 декабря
2020
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

перед перегруппировкой
скота

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

Утвержден
приказом комитета ветеринарии
Нижегородской области
от 01.12.2020 № 510
Комплексный план оздоровления ЛПХ Худоян Т.Ш. в селе Арманиха Дальнеконстантиновского
муниципального района Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота
№ Наименование мероприятий
Исполнители
п/п
Организационные мероприятия
1. Провести эпизоотологическое обследование неблагопо- ГБУ НО «Госветулучного пункта
правление Дальнеконстантиновского муниципального района»
2. Провести информационно-разъяснительную работу с об- ГБУ НО «Госветуслуживающим персоналом о введении ограничений на тер- правление Дальритории неблагополучного пункта
неконстантиновского муниципального района»
3. Применять для ветеринарных и зоотехнических мероприятий ЛПХ Худоян Т.Ш.
индивидуально для каждого животного только стерильный
или одноразовый инструментарий
4. Поддерживать дезбарьеры и санпропускники в рабочем ЛПХ Худоян Т.Ш.
состоянии.
Во всех производственных помещениях установить емкости с дезраствором для обязательной дезинфекции метел,
скребков, лопат и т.д. после каждого использования
5. Проводить профилактическую и вынужденную дезинфекцию ЛПХ Худоян Т.Ш.
(текущую и заключительную) животноводческих помещений ГБУ НО «Госветуи предметов ухода за животными, одежду и другие вещи, за- правление Дальгрязненные выделениями больных животных в соответствии неконстантиновс Инструкцией по проведению ветеринарной дезинфекции с к о г о м у н и ц и объектов животноводства дезрастворами, инактивирую- пального района»
щими вирусы
6. Согласовывать любые перегруппировки скота в хозяйстве с ЛПХ Худоян Т.Ш.
государственной ветеринарной службой
ГБУ НО «Госветуправление Дальнеконстантиновского муниципального района»
7. Запретить биркование телочек путем выщипывания. Бир- ЛПХ Худоян Т.Ш.
ковать вновь родившихся телочек двойными самопрокалывающими бирками или жидким азотом
8. Не допускать совместный выпас РИД-отрицательных живот- ЛПХ Худоян Т.Ш.
ных хозяйства с РИД-положительными, а также с частным
скотом
9. Карантинировать животных, поступающих в хозяйство со- ЛПХ Худоян Т.Ш.
гласно разработанному плану карантина
(исследовать их на лейкоз с помощью лабораторных методов исследования)
10. Для РИД-отрицательных и РИД-положительных групп жи- ЛПХ Худоян Т.Ш.
вотных укомплектовать отдельные наборы ветеринарного и
зоотехнического инструментария
11. Молоко от РИД-отрицательных и РИД-положительных коров ЛПХ Худоян Т.Ш.
оздоравливаемого стада сдавать на молокоперерабатывающий завод или использовать внутри хозяйства после
пастеризации в обычном технологическом режиме
12. Реализацию животных из хозяйства осуществлять по до- ЛПХ Худоян Т.Ш.
стижению ими 9-ти месячного возраста при условии их изолированного выращивания и исследования серологическим
методом с получением отрицательных результатов по согласованию с комитетом ветеринарии Нижегородской области
Противоэпизоотические мероприятия
13. Разработать технологические карты по ликвидации лейкоза ГБУ НО «Госветукрупного рогатого скота в хозяйстве
правление Дальнеконстантиновского муниципального района»
ЛПХ Худоян Т.Ш.
14. Организовать выращивание ремонтных телок отдельно от ЛПХ Худоян Т.Ш.
взрослого поголовья
(Окончание на

3 й стр.)

Срок исполнения
до 1 декабря
2020

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
перед перегруппировкой
скота

постоянно на
время ограничений

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

постоянно на
время ограничений

постоянно на
время ограничений

Официальный отдел
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Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в Официальном отделе
(Окончание. Начало на 2 й стр.)
15. Проводить лабораторные исследования на РИД телочек при
достижении ими 6 месячного возраста, а в последующем
через каждые 6 месяцев
16. Исключить контакт между здоровыми и зараженными животными (разделить двор на две части, для РИД-отрицательных
и РИД-положительных животных)
17. П р и с о д е р ж а н и и н а с м е ж н ы х м е с т а х м е ж д у Р И Д отрицательными и РИД-положительными животными поставить глухую стенку
18. Согласно результатов лабораторных исследований немедленно проводить перегруппировку животных на ферме

19. РИД-отрицательных телочек переводить в часть двора, где
содержатся РИД-отрицательные животные

20. РИД-положительных телочек переводить в часть двора, где
находятся РИД-положительные животные

21. Все манипуляции, связанные с уходом и зооветеринарным
обслуживанием, начинать с РИД-отрицательных животных,
затем переходить к РИД-положительным животным
22. Выделить на дворе отдельный ряд для отела РИД - отрицательных телок 7-8 месячной стельности

ЛПХ Худоян Т.Ш. постоянно на
время ограничений
ЛПХ Худоян Т.Ш. постоянно на
время ограничений
ЛПХ Худоян Т.Ш. постоянно на
время ограничений
ЛПХ Худоян Т.Ш. в течение суток
после получения результатов лабораторных исследований
ЛПХ Худоян Т.Ш. в течение суток
после получения результатов лабораторных исследований
ЛПХ Худоян Т.Ш. в течение суток
после получения результатов лабораторных исследований
ЛПХ Худоян Т.Ш. постоянно на
время ограничений
ЛПХ Худоян Т.Ш. постоянно на
время ограничений
ЛПХ Худоян Т.Ш. постоянно на
время ограничений

23. Выделить из индивидуальных клеток для содержания народившегося молодняка 3-5 или более клеток (в зависимости
от потребности) для содержания животных, рожденных от
РИД-отрицательных первотелок
24. При выявлении животных, зараженных вирусом лейкоза ЛПХ Худоян Т.Ш.
крупного рогатого скота среди РИД-отрицательных животных переводить их в группу откорма
25. Все взрослое поголовье крупного рогатого скота исследо- ЛПХ Худоян Т.Ш.
вать гематологическим методом через каждые 6 месяцев

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
26. По результатам лабораторных исследований гематологиче- ЛПХ Худоян Т.Ш. п о с л е п о л у ски больных животных сдавать на убой
чения результатов лабораторных исследований
27. Вносить изменения в технологические карты по ликвидации ЛПХ Худоян Т.Ш. по мере необлейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве
ходимости
28. Проводить постепенную замену РИД-положительных коров ЛПХ Худоян Т.Ш. постоянно на
оздоравливаемого стада РИД-отрицательными животными
время ограничений
Отмена ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота
29. Подготовить отчет о выполнении плана мероприятий по Комитет ветери- после вывода
ликвидации лейкоза крупного рогатого скота
н а р и и Н и ж е г о - всех больных и
родской области инфицированных животных
и получения
двух подряд, с
интервалом в
3 месяца, отрицательных
р е з у л ьт а т о в
при серологическом исследовании всего
поголовья животных старше
6-месячного
возраста а также выполнения
мер по санации
помещений и
территории
ферм
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
21 декабря 2020 года
№ в реестре 16428-502-511
КОМИТЕТ

ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 01.12.2020 № 511
Об установлении ограничительных мероприятий
по лейкозу крупного рогатого скота на
территории ЛПХ Самсонова В.Л. в селе
Арманиха Дальнеконстантиновского
муниципального района Нижегородской
области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О
ветеринарии», приказа Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении правил по
профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», на основании положительного результата гематологического исследования на лейкоз крупного рогатого скота у коровы, содержащейся
на территории ЛПХ Самсонова В.Л. в селе Арманиха Дальнеконстантиновского муниципального
района Нижегородской области (результат исследований по экспертизе ИЛ ГБУ НО «Арзамасская
межрайветлаборатория» от 27 ноября 2020 г. № 2020-3110), в целях недопущения распространения
и ликвидации очага по лейкозу крупного рогатого скота
приказываю:
1.
Установить с 30 ноября 2020 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия
по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ Самсонова В.Л. в селе Арманиха Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области.
2.
Считать неблагополучным пунктом территорию ЛПХ Самсонова В.Л. в селе Арманиха
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области.
3.
Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
перегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства без разрешения ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных и зоотехнических обработках животных;
вывод (вывоз) животных из стада для племенных и репродуктивных целей без разрешения
ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
реализацию в свободной продаже молока и молочных продуктов.
4. Утвердить прилагаемый комплексный план оздоровления ЛПХ Самсонова В.Л. в селе Арманиха
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области от лейкоза крупного
рогатого скота (далее - План).
5. Рекомендовать начальнику ГБУ НО «Госветуправление Дальнеконстантиновского муниципального района», главному ветеринарному врачу Птицыну М.А., владельцу ЛПХ Самсонову В.Л.
обеспечить реализацию Плана в рамках полномочий.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие
с 30 ноября 2020 г.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.председателя комитета

Д.В.Макаров

Утвержден
приказом комитета ветеринарии
Нижегородской области
от 01.12.2020 № 511
Комплексный план оздоровления ЛПХ Самсонова В.Л. в селе Арманиха Дальнеконстантиновского
муниципального района Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота
№ Наименование мероприятий
Исполнители
п/п
Организационные мероприятия
1. Провести эпизоотологическое обследование неблагополуч- Г Б У Н О « Го с ного пункта
ветуправление
Дальнеконстантиновского муниципального
района»
2. Провести информационно-разъяснительную работу с обслужи- Г Б У Н О « Го с вающим персоналом о введении ограничений на территории ветуправление
неблагополучного пункта
Дальнеконстантиновского муниципального
района»
3. Применять для ветеринарных и зоотехнических мероприятий ЛПХ Самсонова
индивидуально для каждого животного только стерильный или В.Л.
одноразовый инструментарий
4. Поддерживать дезбарьеры и санпропускники в рабочем со- ЛПХ Самсонова
стоянии.
В.Л.
Во всех производственных помещениях установить емкости с
дезраствором для обязательной дезинфекции метел, скребков,
лопат и т.д. после каждого использования
5. Проводить профилактическую и вынужденную дезинфекцию ЛПХ Самсонова
(текущую и заключительную) животноводческих помещений В.Л.
и предметов ухода за животными, одежду и другие вещи, за- Г Б У Н О « Го с грязненные выделениями больных животных в соответствии ветуправление
с Инструкцией по проведению ветеринарной дезинфекции Дальнеконстанобъектов животноводства дезрастворами, инактивирующими тиновского мувирусы
ниципального
района»
6. Согласовывать любые перегруппировки скота в хозяйстве с ЛПХ Самсонова
государственной ветеринарной службой
В.Л.
Г Б У Н О « Го с ветуправление
Дальнеконстантиновского муниципального
района»
7. Запретить биркование телочек путем выщипывания. Бирковать ЛПХ Самсонова
вновь родившихся телочек двойными самопрокалывающими В.Л.
бирками или жидким азотом
8. Не допускать совместный выпас РИД-отрицательных животных ЛПХ Самсонова
хозяйства с РИД-положительными, а также с частным скотом В.Л.

Срок исполнения

Противоэпизоотические мероприятия
13. Разработать технологические карты по ликвидации лейкоза Г Б У Н О « Го с крупного рогатого скота в хозяйстве
ветуправление
Дальнеконстантиновского муниципального
района»
ЛПХ Самсонова
В.Л.
14. Организовать выращивание ремонтных телок отдельно от ЛПХ Самсонова
взрослого поголовья
В.Л.
15. Проводить лабораторные исследования на РИД телочек при
достижении ими 6 месячного возраста, а в последующем через
каждые 6 месяцев
16. Исключить контакт между здоровыми и зараженными животными (разделить двор на две части, для РИД-отрицательных и
РИД-положительных животных)
17. П р и с о д е р ж а н и и н а с м е ж н ы х м е с т а х м е ж д у Р И Д отрицательными и РИД-положительными животными поставить глухую стенку
18. Согласно результатов лабораторных исследований немедленно
проводить перегруппировку животных на ферме

ЛПХ Самсонова
В.Л.
ЛПХ Самсонова
В.Л.
ЛПХ Самсонова
В.Л.
ЛПХ Самсонова
В.Л.

19. РИД-отрицательных телочек переводить в часть двора, где ЛПХ Самсонова
содержатся РИД-отрицательные животные
В.Л.

20. РИД-положительных телочек переводить в часть двора, где ЛПХ Самсонова
находятся РИД-положительные животные
В.Л.

21. Все манипуляции, связанные с уходом и зооветеринарным обслуживанием, начинать с РИД-отрицательных животных, затем
переходить к РИД-положительным животным
22. Выделить на дворе отдельный ряд для отела РИД - отрицательных телок 7-8 месячной стельности

ЛПХ Самсонова
В.Л.

23. Выделить из индивидуальных клеток для содержания народившегося молодняка 3-5 или более клеток (в зависимости от
потребности) для содержания животных, рожденных от РИДотрицательных первотелок
24. При выявлении животных, зараженных вирусом лейкоза крупного рогатого скота среди РИД-отрицательных животных переводить их в группу откорма
25. Все взрослое поголовье крупного рогатого скота исследовать
гематологическим методом через каждые 6 месяцев

ЛПХ Самсонова
В.Л.

ЛПХ Самсонова
В.Л.

9.

постоянно на
время ограничений

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
в течение
суток после
получения
результатов
лабораторных исследований
в течение
суток после
получения
результатов
лабораторных исследований
в течение
суток после
получения
результатов
лабораторных исследований
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

ЛПХ Самсонова постоянно на
В.Л.
время ограничений
ЛПХ Самсонова постоянно на
В.Л.
время ограничений
26. По результатам лабораторных исследований гематологически ЛПХ Самсонова после полубольных животных сдавать на убой
В.Л.
чения результатов
лабораторных исследований
27. Вносить изменения в технологические карты по ликвидации ЛПХ Самсонова по мере нелейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве
В.Л.
обходимости
28. Проводить постепенную замену РИД-положительных коров ЛПХ Самсонова постоянно на
оздоравливаемого стада РИД-отрицательными животными
В.Л.
время ограничений
Отмена ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота
29. Подготовить отчет о выполнении плана мероприятий по ликви- Комитет вете- п о с л е в ы дации лейкоза крупного рогатого скота
ринарии Ниже- в о д а в с е х
городской об- б о л ь н ы х и
ласти
инфицированных животных и получения двух
подряд, с
интервалом в
3 месяца, отрицательных
результатов
при серологическом исследовании
всего поголовья животных старше
6-месячного
возраста а
также выполнения мер по
санации помещений и
территории
ферм

перед перегруппировкой скота

постоянно на
время ограничений

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
9. Карантинировать животных, поступающих в хозяйство согласно ЛПХ Самсонова постоянно на
разработанному плану карантина
В.Л.
время огра(исследовать их на лейкоз с помощью лабораторных методов
ничений
исследования)
10. Для РИД-отрицательных и РИД-положительных групп жи- ЛПХ Самсонова постоянно на
вотных укомплектовать отдельные наборы ветеринарного и В.Л.
время огразоотехнического инструментария
ничений
11. Молоко от РИД-отрицательных и РИД-положительных коров ЛПХ Самсонова постоянно на
оздоравливаемого стада сдавать на молокоперерабатывающий В.Л.
время огразавод или использовать внутри хозяйства после пастеризации
ничений
в обычном технологическом режиме
12. Реализацию животных из хозяйства осуществлять по достиже- ЛПХ Самсонова постоянно на
нию ими 9-ти месячного возраста при условии их изолирован- В.Л.
время ограного выращивания и исследования серологическим методом
ничений
с получением отрицательных результатов по согласованию с
комитетом ветеринарии Нижегородской области

постоянно на
время ограничений

ЛПХ Карманова М.Н.

постоянно на
время ограничений

ЛПХ Карманова М.Н.

постоянно на
время ограничений

ЛПХ Карманова М.Н.

постоянно на
время ограничений

ГБУ НО «Госветуправление Сергачского муниципального района»
ЛПХ Карманова М.Н.
14. Организовать выращивание ремонтных те- ЛПХ Карманова М.Н.
лок отдельно от взрослого поголовья
15. Проводить лабораторные исследования
на РИД телочек при достижении ими 6 месячного возраста, а в последующем через
каждые 6 месяцев
16. Исключить контакт между здоровыми и зараженными животными (разделить двор на
две части, для РИД-отрицательных и РИДположительных животных)
17. При содержании на смежных местах
между РИД-отрицательными и РИДположительными животными поставить
глухую стенку
18. Согласно результатов лабораторных исследований немедленно проводить перегруппировку животных на ферме

ЛПХ Карманова М.Н.

ЛПХ Карманова М.Н.

постоянно на
время ограничений

ЛПХ Карманова М.Н.

в течение суток
после получения
результатов лабораторных исследований
в течение суток
после получения
результатов лабораторных исследований
в течение суток
после получения
результатов лабораторных исследований
постоянно на
время ограничений

20. РИД-положительных телочек перево- ЛПХ Карманова М.Н.
дить в часть двора, где находятся РИДположительные животные
ЛПХ Карманова М.Н.

ЛПХ Карманова М.Н.
ЛПХ Карманова М.Н.

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

ЛПХ Карманова М.Н.

постоянно на
время ограничений

ЛПХ Карманова М.Н.

постоянно на
время ограничений
после получения
результатов лабораторных исследований
по мере необходимости

ЛПХ Карманова М.Н.

27. Вносить изменения в технологические кар- ЛПХ Карманова М.Н.
ты по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве
28. Проводить постепенную замену РИД- ЛПХ Карманова М.Н.
положительных коров оздоравливаемого
стада РИД-отрицательными животными
Отмена ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота
29. Подготовить отчет о выполнении плана ме- Комитет ветеринарии Нижегороприятий по ликвидации лейкоза крупного родской области
рогатого скота

постоянно на
время ограничений
после вывода
всех больных и
инфицированных
животных и получения двух подряд, с интервалом в 3 месяца,
отрицательных
результатов при
серологическом
исследовании
всего поголовья
животных старше 6-месячного
возраста а также
выполнения мер
по санации помещений и территории ферм

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
21 декабря 2020 года
№ в реестре 16432-502-513

Об установлении ограничительных мероприятий
по лейкозу крупного рогатого скота на
территории ЛПХ Карманова М.Н. в городе
Сергач Сергачского муниципального района
Нижегородской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О
ветеринарии», приказа Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении правил по
профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», на основании положительного результата гематологического исследования на лейкоз крупного рогатого скота у коровы, содержащейся
на территории ЛПХ Карманова М.Н. в городе Сергач Сергачского муниципального района Нижегородской области (результат исследований по экспертизе ГБУ НО «Госветуправление Пильнинского
района» Пильнинская межрайонная ветеринарная лаборатория от 26 ноября 2020 г. № 51), в целях
недопущения распространения и ликвидации очага по лейкозу крупного рогатого скота
приказываю:
1.
Установить с 30 ноября 2020 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия
по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ Карманова М.Н. в городе Сергач Сергачского
муниципального района Нижегородской области.
2.
Считать неблагополучным пунктом территорию ЛПХ Карманова М.Н. в городе Сергач
Сергачского муниципального района Нижегородской области.
3.
Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
перегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства без разрешения ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных и зоотехнических обработках животных;
вывод (вывоз) животных из стада для племенных и репродуктивных целей без разрешения
ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
реализацию в свободной продаже молока и молочных продуктов.
4. Утвердить прилагаемый комплексный план оздоровления ЛПХ Карманова М.Н в городе Сергач
Сергачского муниципального района Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота
(далее - План).
5. Рекомендовать начальнику ГБУ НО «Госветуправление Сергачского муниципального района»,
главному ветеринарному врачу Кичаевой Н.М., владельцу ЛПХ Карманову М.Н. обеспечить реализацию Плана в рамках полномочий.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие
с 30 ноября 2020 г.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Д.В.Макаров

Утвержден
приказом комитета ветеринарии
Нижегородской области
от 01.12.2020 № 512
Комплексный план оздоровления ЛПХ Карманова М.Н в городе Сергач Сергачского муниципального района
Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота
№ Наименование мероприятий
Исполнители
п/п
Организационные мероприятия
1. Провести эпизоотологическое обследова- ГБУ НО «Госветуправление Серние неблагополучного пункта
гачского муниципального района»
2. Провести информационно-разъяснитель- ГБУ НО «Госветуправление Серную работу с обслуживающим персоналом гачского муниципального райо введении ограничений на территории не- она»
благополучного пункта
3. Применять для ветеринарных и зоотехни- ЛПХ Карманова М.Н.
ческих мероприятий индивидуально для
каждого животного только стерильный или
одноразовый инструментарий
4. Поддерживать дезбарьеры и санпропускни- ЛПХ Карманова М.Н.
ки в рабочем состоянии.
Во всех производственных помещениях
установить емкости с дезраствором для
обязательной дезинфекции метел, скребков, лопат и т.д. после каждого использования
5. Проводить профилактическую и вынужден- ЛПХ Карманова М.Н.
ную дезинфекцию (текущую и заключитель- ГБУ НО «Госветуправление Серную) животноводческих помещений и пред- гачского муниципального райметов ухода за животными, одежду и другие она»
вещи, загрязненные выделениями больных
животных в соответствии с Инструкцией по
проведению ветеринарной дезинфекции
объектов животноводства дезрастворами,
инактивирующими вирусы
6. Согласовывать любые перегруппировки ЛПХ Карманова М.Н.
скота в хозяйстве с государственной вете- ГБУ НО «Госветуправление Серринарной службой
гачского муниципального района»
7. Запретить биркование телочек путем вы- ЛПХ Карманова М.Н.
щипывания. Бирковать вновь родившихся
телочек двойными самопрокалывающими
бирками или жидким азотом
8. Не допускать совместный выпас РИД- ЛПХ Карманова М.Н.
отрицательных животных хозяйства с РИДположительными, а также с частным скотом

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

19. РИД-отрицательных телочек перево- ЛПХ Карманова М.Н.
дить в часть двора, где содержатся РИДотрицательные животные

21. Все манипуляции, связанные с уходом и зооветеринарным обслуживанием, начинать с
РИД-отрицательных животных, затем переходить к РИД-положительным животным
22. Выделить на дворе отдельный ряд для отела
РИД - отрицательных телок 7-8 месячной
стельности
23. Выделить из индивидуальных клеток для
содержания народившегося молодняка 3-5
или более клеток (в зависимости от потребности) для содержания животных, рожденных от РИД-отрицательных первотелок
24. При выявлении животных, зараженных
вирусом лейкоза крупного рогатого скота
среди РИД-отрицательных животных переводить их в группу откорма
25. Все взрослое поголовье крупного рогатого
скота исследовать гематологическим методом через каждые 6 месяцев
26. По результатам лабораторных исследований гематологически больных животных
сдавать на убой

постоянно на
время ограничений

ЛПХ Карманова М.Н.

КОМИТЕТ
ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 01.12.2020 № 512

И.о.председателя комитета

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

ЛПХ Карманова М.Н.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
21 декабря 2020 года
№ в реестре 16431-502-512

до 1 декабря
2020

постоянно на
время ограничений

Карантинировать животных, поступающих в
хозяйство согласно разработанному плану
карантина
(исследовать их на лейкоз с помощью лабораторных методов исследования)
10. Д л я Р И Д - о т р и ц а т е л ь н ы х и Р И Д положительных групп животных укомплектовать отдельные наборы ветеринарного и
зоотехнического инструментария
11. Молоко от РИД-отрицательных и РИДположительных коров оздоравливаемого
стада сдавать на молокоперерабатывающий завод или использовать внутри хозяйства после пастеризации в обычном технологическом режиме
12. Реализацию животных из хозяйства осуществлять по достижению ими 9-ти месячного возраста при условии их изолированного выращивания и исследования
серологическим методом с получением отрицательных результатов по согласованию
с комитетом ветеринарии Нижегородской
области
Противоэпизоотические мероприятия
13. Разработать технологические карты по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота
в хозяйстве

КОМИТЕТ
ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 01.12.2020 № 513
Об установлении ограничительных мероприятий
по лейкозу крупного рогатого скота на
территории ЛПХ Федорина В.В. в городе Сергач
Сергачского муниципального района
Нижегородской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О
ветеринарии», приказа Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении правил по
профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», на основании положительного результата гематологического исследования на лейкоз крупного рогатого скота у коровы, содержащейся
на территории ЛПХ Федорина В.В. в городе Сергач Сергачского муниципального района Нижегородской области (результат исследований по экспертизе ГБУ НО «Госветуправление Пильнинского
района» Пильнинская межрайонная ветеринарная лаборатория от 26 ноября 2020 г. № 51), в целях
недопущения распространения и ликвидации очага по лейкозу крупного рогатого скота
приказываю:
1.
Установить с 30 ноября 2020 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия
по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ Федорина В.В. в городе Сергач Сергачского
муниципального района Нижегородской области.
2.
Считать неблагополучным пунктом территорию ЛПХ Федорина В.В. в городе Сергач
Сергачского муниципального района Нижегородской области.
3.
Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
перегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства без разрешения ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных и зоотехнических обработках животных;
вывод (вывоз) животных из стада для племенных и репродуктивных целей без разрешения
ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
реализацию в свободной продаже молока и молочных продуктов.
4. Утвердить прилагаемый комплексный план оздоровления ЛПХ Федорина В.В. в городе Сергач
Сергачского муниципального района Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота
(далее - План).
5. Рекомендовать начальнику ГБУ НО «Госветуправление Сергачского муниципального района»,
главному ветеринарному врачу Кичаевой Н.М., владельцу ЛПХ Федорину В.В. обеспечить реализацию Плана в рамках полномочий.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие
с 30 ноября 2020 г.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о.председателя комитета

Д.В.Макаров

Срок исполнения
до 1 декабря
2020
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

перед перегруппировкой скота

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

Утвержден
приказом комитета ветеринарии
Нижегородской области
от 01.12.2020 № 513
Комплексный план оздоровления ЛПХ Федорина В.В. в городе Сергач Сергачского муниципального района
Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота
№ Наименование мероприятий
Исполнители
п/п
Организационные мероприятия
1. Провести эпизоотологическое обследова- ГБУ НО «Госветуправление Серние неблагополучного пункта
гачского муниципального района»
2. Провести информационно-разъяснитель- ГБУ НО «Госветуправление Серную работу с обслуживающим персоналом гачского муниципального райо введении ограничений на территории не- она»
благополучного пункта
3. Применять для ветеринарных и зоотехни- ЛПХ Федорина В.В.
ческих мероприятий индивидуально для
каждого животного только стерильный или
одноразовый инструментарий
4. Поддерживать дезбарьеры и санпропуск- ЛПХ Федорина В.В.
ники в рабочем состоянии.
Во всех производственных помещениях
установить емкости с дезраствором для
обязательной дезинфекции метел, скребков, лопат и т.д. после каждого использования
5. Проводить профилактическую и вынуж- ЛПХ Федорина В.В.
денную дезинфекцию (текущую и заклю- ГБУ НО «Госветуправление Серчительную) животноводческих помещений гачского муниципального райи предметов ухода за животными, одежду она»
и другие вещи, загрязненные выделениями больных животных в соответствии с
Инструкцией по проведению ветеринарной дезинфекции объектов животноводства
дезрастворами, инактивирующими вирусы

(Продолжение
(Окончание на

4 й стр.)

Срок исполнения
до 1 декабря
2020
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

перед перегруппировкой скота

4

Официальный отдел

28 декабря 2020

Нижегородская ПРАВДА
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в Официальном отделе

(Продолжение
(Окончание. Начало на 3 й стр.)
6.

Согласовывать любые перегруппировки ЛПХ Федорина В.В.
скота в хозяйстве с государственной вете- ГБУ НО «Госветуправление Серринарной службой
гачского муниципального района»
7. Запретить биркование телочек путем вы- ЛПХ Федорина В.В.
щипывания. Бирковать вновь родившихся
телочек двойными самопрокалывающими
бирками или жидким азотом
8. Не допускать совместный выпас РИД- ЛПХ Федорина В.В.
отрицательных животных хозяйства с РИДположительными, а также с частным скотом
9. Карантинировать животных, поступающих в ЛПХ Федорина В.В.
хозяйство согласно разработанному плану
карантина
(исследовать их на лейкоз с помощью лабораторных методов исследования)
10. Д л я Р И Д - о т р и ц а т е л ь н ы х и Р И Д - ЛПХ Федорина В.В.
положительных групп животных укомплектовать отдельные наборы ветеринарного и
зоотехнического инструментария
11. Молоко от РИД-отрицательных и РИД- ЛПХ Федорина В.В.
положительных коров оздоравливаемого
стада сдавать на молокоперерабатывающий завод или использовать внутри хозяйства после пастеризации в обычном технологическом режиме
12. Реализацию животных из хозяйства осу- ЛПХ Федорина В.В.
ществлять по достижению ими 9-ти месячного возраста при условии их изолированного выращивания и исследования
серологическим методом с получением отрицательных результатов по согласованию
с комитетом ветеринарии Нижегородской
области
Противоэпизоотические мероприятия
13. Разработать технологические карты по лик- ГБУ НО «Госветуправление Сервидации лейкоза крупного рогатого скота гачского муниципального райв хозяйстве
она»
ЛПХ Федорина В.В.
14. Организовать выращивание ремонтных те- ЛПХ Федорина В.В.
лок отдельно от взрослого поголовья
15. Проводить лабораторные исследования
на РИД телочек при достижении ими 6 месячного возраста, а в последующем через
каждые 6 месяцев
16. Исключить контакт между здоровыми и зараженными животными (разделить двор на
две части, для РИД-отрицательных и РИДположительных животных)
17. При содержании на смежных местах
ме ж ду Р ИД -о три цательны ми и РИД положительными животными поставить
глухую стенку
18. Согласно результатов лабораторных исследований немедленно проводить перегруппировку животных на ферме

ЛПХ Федорина В.В.

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

постоянно на
время ограничений

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

ЛПХ Федорина В.В.

постоянно на
время ограничений

ЛПХ Федорина В.В.

постоянно на
время ограничений

ЛПХ Федорина В.В.

в течение суток
после получения
результатов лабораторных исследований
в течение суток
после получения
результатов лабораторных исследований
в течение суток
после получения
результатов лабораторных исследований
постоянно на
время ограничений

19. РИД-отрицательных телочек перево- ЛПХ Федорина В.В.
дить в часть двора, где содержатся РИДотрицательные животные
20. РИД-положительных телочек перево- ЛПХ Федорина В.В.
дить в часть двора, где находятся РИДположительные животные
21. Все манипуляции, связанные с уходом и зооветеринарным обслуживанием, начинать с
РИД-отрицательных животных, затем переходить к РИД-положительным животным
22. Выделить на дворе отдельный ряд для отела РИД - отрицательных телок 7-8 месячной стельности
23. Выделить из индивидуальных клеток для
содержания народившегося молодняка 3-5
или более клеток (в зависимости от потребности) для содержания животных, рожденных от РИД-отрицательных первотелок
24. При выявлении животных, зараженных
вирусом лейкоза крупного рогатого скота
среди РИД-отрицательных животных переводить их в группу откорма
25. Все взрослое поголовье крупного рогатого
скота исследовать гематологическим методом через каждые 6 месяцев
26. По результатам лабораторных исследований гематологически больных животных
сдавать на убой

5.
постоянно на
время ограничений

ЛПХ Федорина В.В.

ЛПХ Федорина В.В.
ЛПХ Федорина В.В.

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

ЛПХ Федорина В.В.

постоянно на
время ограничений

ЛПХ Федорина В.В.

постоянно на
время ограничений
после получения
результатов лабораторных исследований
по мере необходимости

ЛПХ Федорина В.В.

27. Вносить изменения в технологические кар- ЛПХ Федорина В.В.
ты по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве
28. Проводить постепенную замену РИД- ЛПХ Федорина В.В.
положительных коров оздоравливаемого
стада РИД-отрицательными животными
Отмена ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота
29. Подготовить отчет о выполнении плана ме- Комитет ветеринарии Нижегороприятий по ликвидации лейкоза крупного родской области
рогатого скота

постоянно на
время ограничений
после вывода
всех больных и
инфицированных
животных и получения двух подряд, с интервалом в 3 месяца,
отрицательных
результатов при
серологическом
исследовании
всего поголовья
животных старше 6-месячного
возраста а также
выполнения мер
по санации помещений и территории ферм

6.

Проводить профилактическую и вынужденную дезинфекцию (текущую и заключительную) животноводческих помещений и предметов ухода за животными, одежду и другие
вещи, загрязненные выделениями больных
животных в соответствии с Инструкцией по
проведению ветеринарной дезинфекции
объектов животноводства дезрастворами,
инактивирующими вирусы
Согласовывать любые перегруппировки
скота в хозяйстве с государственной ветеринарной службой

ЛПХ Костылева В.Н.
перед перегрупГБУ НО «Госветуправление Ар- пировкой скота
замасского муниципального
района»

52:24:0040001:7895

ЛПХ Костылева В.Н.
ГБУ НО «Госветуправление Арзамасского муниципального
района»
7. Запретить биркование телочек путем вы- ЛПХ Костылева В.Н.
щипывания. Бирковать вновь родившихся
телочек двойными самопрокалывающими
бирками или жидким азотом
8. Не допускать совместный выпас РИД- ЛПХ Костылева В.Н.
отрицательных животных хозяйства с РИДположительными, а также с частным скотом
9. Карантинировать животных, поступающих ЛПХ Костылева В.Н.
в хозяйство согласно разработанному плану карантина (исследовать их на лейкоз с
помощью лабораторных методов исследования)
10. Д л я Р И Д - о т р и ц а т е л ь н ы х и Р И Д - ЛПХ Костылева В.Н.
положительных групп животных укомплектовать отдельные наборы ветеринарного и
зоотехнического инструментария
11. Молоко от РИД-отрицательных и РИД- ЛПХ Костылева В.Н.
положительных коров оздоравливаемого
стада сдавать на молокоперерабатывающий завод или использовать внутри хозяйства после пастеризации в обычном технологическом режиме
12. Реализацию животных из хозяйства осу- ЛПХ Костылева В.Н.
ществлять по достижению ими 9-ти месячного возраста при условии их изолированного выращивания и исследования
серологическим методом с получением отрицательных результатов по согласованию
с комитетом ветеринарии Нижегородской
области
Противоэпизоотические мероприятия
13. Разработать технологические карты по лик- ГБУ НО «Госветуправление Арвидации лейкоза крупного рогатого скота замасского муниципального
в хозяйстве
района»
ЛПХ Костылева В.Н.
14. Организовать выращивание ремонтных те- ЛПХ Костылева В.Н.
лок отдельно от взрослого поголовья
15. Проводить лабораторные исследования
на РИД телочек при достижении ими 6 месячного возраста, а в последующем через
каждые 6 месяцев
16. Исключить контакт между здоровыми и зараженными животными (разделить двор на
две части, для РИД-отрицательных и РИДположительных животных)
17. При содержании на смежных местах
между РИД-отрицательными и РИДположительными животными поставить
глухую стенку
18. Согласно результатов лабораторных исследований немедленно проводить перегруппировку животных на ферме
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постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

постоянно на
время ограничений

постоянно на
время ограничений

52:18:0080263:125

52:18:0080263:266

52:18:0080263:267

ЛПХ Костылева В.Н.

постоянно на
время ограничений

52:24:0040001:499
(ЕЗ 52:24:0000000:112)

ЛПХ Костылева В.Н.

постоянно на
время ограничений

ЛПХ Костылева В.Н.

в течение суток
после получения
результатов лабораторных исследований
в течение суток
после получения
результатов лабораторных исследований
в течение суток
после получения
результатов лабораторных исследований
постоянно на
время ограничений

20. РИД-положительных телочек перево- ЛПХ Костылева В.Н.
дить в часть двора, где находятся РИДположительные животные
ЛПХ Костылева В.Н.

ЛПХ Костылева В.Н.
ЛПХ Костылева В.Н.

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

ЛПХ Костылева В.Н.

постоянно на
время ограничений

ЛПХ Костылева В.Н.

постоянно на
время ограничений
после получения
результатов лабораторных исследований
по мере необходимости

ЛПХ Костылева В.Н.

27. Вносить изменения в технологические кар- ЛПХ Костылева В.Н.
ты по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве
28. Проводить постепенную замену РИД- ЛПХ Костылева В.Н.
положительных коров оздоравливаемого
стада РИД-отрицательными животными
Отмена ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота
29. Подготовить отчет о выполнении плана ме- Комитет ветеринарии Нижегороприятий по ликвидации лейкоза крупного родской области
рогатого скота

постоянно на
время ограничений
после вывода
всех больных и
инфицированных
животных и получения двух подряд, с интервалом в 3 месяца,
отрицательных
результатов при
серологическом
исследовании
всего поголовья
животных старше 6-месячного
возраста а также
выполнения мер
по санации помещений и территории ферм

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 28.07.2020 № 06-01-03/25

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», приказа Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», на основании положительного результата
гематологического исследования на лейкоз крупного рогатого скота у коров, содержащихся на территории ЛПХ Костылева В.Н. в селе Хватовка Арзамасского муниципального района Нижегородской
области (результат исследований по экспертизе ИЛ ГБУ НО «Арзамасская межрайветлаборатория»
от 25 ноября 2020 г. № 2020-3089), в целях недопущения распространения и ликвидации очага по
лейкозу крупного рогатого скота
приказываю:
1.
Установить с 30 ноября 2020 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия по
лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ Костылева В.Н. в селе Хватовка Арзамасского
муниципального района Нижегородской области.
2.
Считать неблагополучным пунктом территорию ЛПХ Костылева В.Н. в селе Хватовка
Арзамасского муниципального района Нижегородской области.
3.
Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
перегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства без разрешения ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных и зоотехнических обработках животных;
вывод (вывоз) животных из стада для племенных и репродуктивных целей без разрешения
ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
реализацию в свободной продаже молока и молочных продуктов.
4. Утвердить прилагаемый комплексный план оздоровления ЛПХ Костылева В.Н. в селе Хватовка
Арзамасского муниципального района Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота
(далее - План).
5. Рекомендовать начальнику ГБУ НО «Госветуправление Арзамасского муниципального района»,
главному ветеринарному врачу Лопареву В.И., владельцу ЛПХ Костылеву В.Н. обеспечить реализацию Плана в рамках полномочий.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие
с 30 ноября 2020 г.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Комплексный план оздоровления ЛПХ Костылева В.Н. в селе Хватовка Арзамасского
муниципального района
Нижегородской области от лейкоза крупного рогатого скота

Н и ж е - Земли З е - - - 69
Образование земельного
г о р о д с к а я населен- м е л ь участка из земель, находящихобл., г. Ниж- н ы х п у н - н ы е
ся в государственной или муниний Новго- ктов
участки
ципальной собственности (или
род, Приок(террииным установленным в соотский район
тории)
ветствии с законодательством
общего
Российской Федерации спосопользобом), под временное занятие
вания

Кадастровый номер зе- Адрес земельного Категория земель
мельного участка
участка

обл. Нижегород- Земли населенных
ская, р-н Богород- пунктов
ский, п. Новинки

52:24:0040001:470
обл. Нижегород- Земли населенных
(ЕЗ:52:24:0040001:472) с к а я , р - н Б о г о - пунктов
родский,

Срок исполнения
до 1 декабря
2020
постоянно на
время ограничений

52:24:0040001:7903

52:24:0040001:7904

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

Земли населенных з е м е л ь н ы е 24536
пунктов
участки (территории) общего пользования

24536

Земли населенных з е м е л ь н ы е 4732
пунктов
участки (территории) общего пользования

4732

Земли населенных З е м е л ь н ы е 42794
пунктов
участки (территории) общего пользования

42794

Земли населенных Д л я с т р о и - 970
пунктов
тельства волоконно-оптической линии передач
(ВОЛП) «Нижний Новгород,
Орбита - Арзамас, РТПЦ»
Земли населенных Под индивиду- 1426
пунктов
альный жилой
дом с прилегающей территорией
Земли населенных Для ведения 802
пунктов
личного подсобного хозяйства

970

Земли населенных З е м е л ь н ы е 97
пунктов
участки (территории) общего пользования

97

52:24:0040001:7896

Российская Федерация, Нижегородская область,
Богородский район, п Новинки, ул
Дорожная, уч 1 Б
Российская Федерация, Нижегородская область,
Богородский район, п Новинки, ул
Дорожная, уч 1 Б
Российская Федерация, Нижегородская область,
р-н Богородский,
участок, прилегающий к п.Новинки

Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования
земельного
участка

П л о щадь
з е мельн о г о
участка, кв.
м
Под малоэтаж- 527395
ное жилищное
строительство, объекты
соцкультбыта
и торговли
Д л я п р о е к - 744
тирования и
строительства
волоконнооптической
линии передачи ЯрославльУС-Мешиха-Н.
Новгород
З е м е л ь н ы е 2182
участки (территории) общего пользования

Предполагаемая
площадь
изъятия,
кв. м

36438

Д л я э к с п л у - 1048
1048
а т а ц и и Ф А Д (80644)
1Р158 (полоса
отвода)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Д л я э к с п л у - 797
797
а т а ц и и Ф А Д (80644)
1Р158 (полоса
отвода)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Д л я э к с п л у - 29507 22362
а т а ц и и Ф А Д (80644)
1Р158 (полоса
отвода)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Д л я э к с п л у - 2973
1551
а т а ц и и Ф А Д (80644)
1Р158 (полоса
отвода)

Категория земель существующего земельного
участка

Планируемая категория
земель
земельн о г о
участка

52:18:0080261:153

Нижегородская обл.,
г. Н и ж н и й
Новгород,
Приокский
район, у
контрольного поста
ДПС «Ольгино» (участок №1)
обл. Нижегородская,
г. Н и ж н и й
Новгород,
р-н Приокский, дер.
Ольгино,
дом 43

З е м л и
населенных пунктов

Земли
населенных пунктов

Нижегородская обл.,
г. Н и ж н и й
Новгород,
Приокский
район, в деревне Ольгино, 54 А
(литера А)
5 2 : 2 4 : 0 0 4 0 0 0 1 : 4 7 0 обл. Ниже(ЕЗ:52:24:0040001:472) городская,
р-н Богородский

З е м л и
населенных пунктов

З е м л и Под нежилое
населен- здание
ных пунктов

Земель- 44
н ы е
участки
(территории)
общего
пользования

З е м л и
населенных пунктов

Земли
населенных пунктов

Земель- 744
н ы е
участки
(территории)
общего
пользования

5 2 : 2 4 : 0 0 4 0 0 0 1 : 6 6 обл. Ниже(ЕЗ:52:24:0000000:60) городская,
автомобильная дорога Р-125
Р я ж с к КасимовМуром-Н.
Новгород

З е м л и
промышленности,
энергетики, транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
з е м л и
для обеспечения
космической
деятельности,
з е м л и
обороны,
безопасности и
з е м л и
и н о г о
специального
назначения

52:24:0040001:7903

З е м л и
сельскохозяйственного назначения

Земли
п р о мышленности,
э н е р гетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли
для обеспечения
космической
деятельности,
земли
обороны,
безопасности и
земли
и н о г о
специального
назначения
Земли
населенных пунктов

2182

576

Земли сельскохо- Автомобиль- 2490
зяйственного на- ный транспорт
значения

2490

802

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Кадастровый номер су- Адрес сущеществующего земельно- ствующего
го участка
земельного
участка

744

Земли сельскохо- Ведение лич- 576
зяйственного на- ного подсобзначения
ного хозяйства

1426

Земли населенных д л я в е д е н и я 1 1 0 0 1210
пунктов
личного под- (1210)
собного хозяйства

Российская
Федерация,
Нижегородская область, Богородский
район, п
Новинки, ул
Дорожная,
уч 1 Б

Вид разрешенного
использования существующего
земельного
участка

Для строительства
волоконнооптической
линии передач (ВОЛП)
«Нижний
Новгород,
Орбита Арзамас,
РТПЦ»
З е м л и З е м л и Под индинаселен- населен- видуальный
ных пун- ных пун- ж и л о й д о м
ктов
ктов
с прилегающей территорией

Перечень земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных нужд, в
отношении которой
разрабатывается проект межевания территории, расположенной в районе д. Ольгино в г. Нижнем
Новгороде и Богородском
районе Нижегородской области

52:24:0040001:105
Утвержден
приказом комитета ветеринарии
Нижегородской области
от 02.12.2020 № 515

обл. Нижегородс к а я , г. Н и ж н и й
Новгород, р-н
Приокский, дер.
Ольгино, дом 43
Российская Фед е р а ци я, Ни ж е городская обл., г.
Нижний Новгород,
Приокский район,
дер. Ольгино, дом
45
Российская Фед е р а ци я, Ни ж е городская обл., г.
Нижний Новгород,
Приокский район,
дер. Ольгино, дом
45
Нижегородская
о б л . , г. Н и ж н и й
Новгород, Приокский район, дер.
Ольгино, дом 46
обл. Нижегородская, р-н Богородский, км13+500-км
14+650, км16+680км17+250,17+750км
18+150,
км18+250-км
18+750,
км
1 8 + 7 5 0 - к м
20+110(правая
сторона), Новинская сельская администрация
обл. Нижегородская, р-н Богородский, км13+500-км
14+650, км16+680км17+250,17+750км
18+150,
км18+250-км
18+750,
км
1 8 + 7 5 0 - к м
20+110(правая
сторона), Новинская сельская администрация
обл. Нижегородская, р-н Богородский, км13+500-км
14+650, км16+680км17+250,17+750км
18+150,
км18+250-км
18+750,
км
1 8 + 7 5 0 - к м
20+110(правая
сторона), Новинская сельская администрация
обл. Нижегородская, р-н Богородский, км13+500-км
14+650, км16+680км17+250,17+750км
18+150,
км18+250км
18+750,
км 18+750-км
20+110(правая
сторона), Новинская сельская администрация

52:18:0080263:142

(Окончание. Начало в предыдущем номере.)
52:18:0080257:ЗУ2

Российская Федерация, Нижегородская область,
Богородский
район, участок,
прилегающий к
п.Новинки
Российская Федерация, Нижегородская область,
Богородский
район, участок,
прилегающий к
п.Новинки
Нижегородская
область, г Нижний Новгород, р-н
Приокский, пр-кт
Гагарина, от поста УГИБДД в дер.
Ольгино до путепровода над ул.
Ларина (участок 1)
Нижегородская
о б л . , г. Н и ж н и й
Новгород, Приокский район, у
контрольного поста ДПС «Ольгино»
(участок №1)

Перечень существующих земельных участков, полностью расположенных в границах территории,
в отношении которой
разрабатывается проект межевания территории, расположенной в районе д. Ольгино в г. Нижнем
Новгороде и Богородском
районе Нижегородской области

52:18:0080263:125

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки и межевания
территории, расположенной в районе
д.Ольгино в г.Нижнем Новгороде и
Богородском районе Нижегородской области

Д.В.Макаров

№ Наименование мероприятий
Исполнители
п/п
Организационные мероприятия
1. Провести эпизоотологическое обследова- ГБУ НО «Госветуправление Арние неблагополучного пункта
замасского муниципального
района»
2. Провести информационно-разъяснитель- ГБУ НО «Госветуправление Арную работу с обслуживающим персоналом замасского муниципального
о введении ограничений на территории не- района»
благополучного пункта
3. Применять для ветеринарных и зоотехни- ЛПХ Костылева В.Н.
ческих мероприятий индивидуально для
каждого животного только стерильный или
одноразовый инструментарий
4. Поддерживать дезбарьеры и санпропускни- ЛПХ Костылева В.Н.
ки в рабочем состоянии.
Во всех производственных помещениях
установить емкости с дезраствором для
обязательной дезинфекции метел, скребков, лопат и т.д. после каждого использования

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

52:18:0000000:14939

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
24 августа 2020 года
№ в реестре 15422-330-006-01-03/25

Об установлении ограничительных мероприятий
по лейкозу крупного рогатого скота на
территории ЛПХ Костылева В.Н. в селе
Хватовка Арзамасского муниципального района
Нижегородской области

И.о.председателя комитета

постоянно на
время ограничений

52:18:0080263:145

ЛПХ Костылева В.Н.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
18 декабря 2020 года
№ в реестре 16423-502-515
КОМИТЕТ
ВЕТЕРИНАРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 02.12.2020 № 515

постоянно на
время ограничений

постоянно на
время ограничений
постоянно на
время ограничений

19. РИД-отрицательных телочек перево- ЛПХ Костылева В.Н.
дить в часть двора, где содержатся РИДотрицательные животные

21. Все манипуляции, связанные с уходом и зооветеринарным обслуживанием, начинать с
РИД-отрицательных животных, затем переходить к РИД-положительным животным
22. Выделить на дворе отдельный ряд для отела
РИД - отрицательных телок 7-8 месячной
стельности
23. Выделить из индивидуальных клеток для
содержания народившегося молодняка 3-5
или более клеток (в зависимости от потребности) для содержания животных, рожденных от РИД-отрицательных первотелок
24. При выявлении животных, зараженных
вирусом лейкоза крупного рогатого скота
среди РИД-отрицательных животных переводить их в группу откорма
25. Все взрослое поголовье крупного рогатого
скота исследовать гематологическим методом через каждые 6 месяцев
26. По результатам лабораторных исследований гематологически больных животных
сдавать на убой

52:24:0040001:7894

Для проектирования и
строительства волоконно-оптической линии
передачи
ЯрославльУ
С
Мешиха-Н.
Новгород
Для эксплуатации автомобильной
дороги №
Р-125

Земельные участки
(территории) общего
пользования

(Окончание на 5й стр.)
(Продолжение

Планируемый
вид разрешенн о г о
использования
земельн о г о
участка

Площадь
сущес т в у ющего
земельн о г о
участка
(контура
многоконтурн о г о
участка),
кв. м
Земель- 970
н ы е
участки
(территории)
общего
пользования

Вид работ по
изменению
характерис т и к
з е мельн о г о
участка

Земель- 1426
н ы е
участки
(территории)
общего
пользования

Изменение
в и д а
разрешенного использования
Изменение
в и д а
разрешенного использования
Изменение
в и д а
разрешенного использования

Изменение
в и д а
разрешенного использования

Автомо- 229441
бильн ы й
транспорт

Изменение
в и д а
разрешенного использован и я
и исправление
р е е стров о й
ошибки

Земель- 2182
н ы е
участки
(территории)
общего
пользования

Изменение
категории
земель

Официальный отдел

Нижегородская ПРАВДА

28 декабря 2020

5

Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в Официальном отделе
(Окончание. Начало на 4 й стр.)
(Продолжение

52:24:0040001:7891

52:24:0040001:7904

Российская
Федерация,
Нижегородская область, Богородский
район, п
Новинки, ул
Дорожная,
уч 1 Б

З е м л и
сельскохозяйственного назначения

Земли
населенных пунктов

Ведение
л и ч н о г о
подсобного
хозяйства

Земель- 576
н ы е
участки
(территории)
общего
пользования

52:18:0080263:266

Российская
Федерация,
Нижегородская обл.,
г. Н и ж н и й
Новгород,
Приокский
район, дер.
Ольгино,
дом 45
Российская
Федерация,
Нижегородская обл.,
г. Н и ж н и й
Новгород,
Приокский
район, дер.
Ольгино,
дом 45
Нижегородская
область,
г Нижний
Новгород,
р-н Приокский, пр-кт
Га г а р и н а ,
от поста
УГИБДД в
дер. Ольгино до путепровода над
ул. Ларина
(участок 1)
обл. Нижегородская,
р-н Богородский, п.
Новинки

З е м л и
населенных пунктов

Земли
населенных пунктов

Для ведения личного
подсобного
хозяйства

Земель- 802
н ы е
участки
(территории)
общего
пользования

З е м л и
населенных пунктов

Земли
населенных пунктов

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Земель- 97
н ы е
участки
(территории)
общего
пользования

-

З е м л и
населенных пунктов

Земли
населенных пунктов

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Земель- 42794
н ы е
участки
(территории)
общего
пользования

-

З е м л и
населенных пунктов

Земли
населенных пунктов

Земельные участки
(территории) общего
пользования

703

-

Российская
Федерация,
Нижегородская обл.,
г. Н и ж н и й
Новгород,
Приокский
район
Российская
Федерация,
Нижегородская область, р-н
Богородский

З е м л и
населенных пунктов

Земли
населенных пунктов

Земельные участки
(территории) общего
пользования

5547

-

З е м л и
населенных пунктов

Земли
населенных пунктов

Земельные участки
(территории) общего
пользования

1399

-

Российская
Федерация,
Нижегородская область, р-н
Богородский, участок, прилегающий к
п.Новинки

З е м л и
сельскохозяйственного назначения

Земли
п р о мышленности,
э н е р гетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли
для обеспечения
космической
деятельности,
земли
обороны,
безопасности и
земли
и н о г о
специального
назначения
З е м л и Земли
населен- населенных пун- ных пунктов
ктов

Автомобильный транспорт

Земельн ы е
участки
(территории)
общего
пользования
Земельн ы е
участки
(территории)
общего
пользования
Земельн ы е
участки
(территории)
общего
пользования
Автомобильн ы й
транспорт

2490

Изменение
категории
земель

земельные
у ч а с т к и
(территории) общего
пользования

земель- 24536
н ы е
участки
(территории)
общего
пользования

-

З е м л и
населенных пунктов

Земли
населенных пунктов

земельные
у ч а с т к и
(территории) общего
пользования

земель- 4732
н ы е
участки
(территории)
общего
пользования

-

З е м л и
населенных пунктов

Земли
населенных пунктов

Земельные участки
(территории) общего
пользования

-

З е м л и
населенных пунктов

Земли
населенных пунктов

Земельные участки
(территории) общего
пользования

З е м л и
населенных пунктов

Земли
населенных пунктов

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Земель- 55
н ы е
участки
(территории)
общего
пользования
Земель- 9
н ы е
участки
(территории)
общего
пользования
Земель- 2820
н ы е
участки
(территории)
общего
пользования

З е м л и
промышленности,
энергетики, транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
з е м л и
для обеспечения
космической
деятельности,
з е м л и
обороны,
безопасности и
з е м л и
и н о г о
специального
назначения
З е м л и
населенных пунктов

Земли
промышленности,
энергетики, транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли
для обеспечения
космической
деятельности,
земли
обороны,
безопасности и
земли
и н о г о
специального
назначения
Земли
населенных пунктов

Автомобиль- Автомо- 109
ный транс- б и л ь порт
н ы й
транспорт

З е м л и
населенных пунктов

Земли
населенных пунктов

земельные
у ч а с т к и
(территории) общего
пользования

З е м л и
населенных пунктов

Земли
населенных пунктов

земельные
у ч а с т к и
(территории) общего
пользования

З е м л и
населенных пунктов

Земли
населенных пунктов

Земельные участки
(территории) общего
пользования

52:18:0080263:267

52:18:0000000:14939

52:24:0040001:7892

52:18:0080263:265

52:24:0040001:7893

52:24:0040001:7896

52:24:0040001:7894

52:24:0040001:7895

52:18:0080263:263

52:18:0080263:262

52:18:0000000:14937

52:24:0000000:1160

Российская
Федерация,
Нижегородская область, Богородский
район, участок, прилегающий к
п.Новинки
Российская
Федерация,
Нижегородская область, Богородский
район, участок, прилегающий к
п.Новинки
Российская
Федерация,
Нижегородская обл.,
г. Н и ж н и й
Новгород,
Приокский
район
Российская
Федерация,
Нижегородская обл.,
г. Н и ж н и й
Новгород,
Приокский
район
Российская
Федерация, Нижегородская
область, город Нижний
Новгород,
Приокский
район
Российская
Федерация,
Нижегородская область, Богородский
район

52:18:0000000:14938

Нижегородская
область,
г Нижний
Новгород,
р-н Приокский

52:18:0080261:166

Российская
Федерация,
Нижегородская обл.,
г. Н и ж н и й
Новгород,
Приокский
район
Российская
Федерация,
Нижегородская обл.,
г. Н и ж н и й
Новгород,
Приокский
район
Нижегородская
область,
г Нижний
Новгород,
р-н Приокский

52:18:0080261:165

52:18:0080263:264

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Земельн ы е
участки
(территории)
общего
пользования
земельн ы е
участки
(территории)
общего
пользования
земельн ы е
участки
(территории)
общего
пользования
Земельн ы е
участки
(территории)
общего
пользования

Изменение
в и д а
разрешенного использования и
категории
земель
Изменение
в и д а
разрешенного использования

Российская
Федерация,
Нижегородская область, р-н
Богородский

З е м л и
промышленности,
энергетики, транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
з е м л и
для обеспечения
космической
деятельности,
з е м л и
обороны,
безопасности и
з е м л и
и н о г о
специального
назначения

З е м л и Автомобиль- Автомо- 18
п р о - ный транс- б и л ь мышлен- порт
н ы й
ности,
трансэ н е р порт
гетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли
для обеспечения
космической
деятельности,
земли
о б о р о н ы ,
безопасности и
земли
и н о г о
специального
назначения

-

VIII. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден
проект межевания
(система координат - МСК 52 зона 2)

-

-

-

7662

-

28

-

106

-

373

-

Н о м е р х а р а к т е р н о й Координаты
точки
X
1
518675.07
2
518677.69
3
518676.71
4
518648.95
5
518618.27
6
518629.03
7
518626.66
8
518627.43
9
518666.63
10
518686.15
11
518682.21
12
518687.12
13
518694.50
14
518670.10
15
518630.81
16
518625.32
17
518623.24
18
518644.38
19
518624.23
20
518560.80
21
518557.22
22
518509.30
23
518492.41
24
518402.24
25
518401.86
26
518380.86
27
518364.16
28
518361.72
29
518362.83
30
518342.39
31
518317.37
32
518317.93
33
518313.13
34
518311.53
35
518278.70
36
518277.65
37
518268.70
38
518264.97
39
518263.43
40
518251.29
41
518233.09
42
518222.97
43
518207.51
44
518205.30
45
518193.14
46
518185.17
47
518183.89
48
518179.65
49
518179.50
50
518178.32
51
518177.08
52
518177.47
53
518175.38
54
518174.38
55
518173.38
56
518172.61
57
518171.78
58
518171.36
59
518170.38
60
518170.27
61
518169.09
62
518165.10
63
518165.32
64
518165.27
65
518164.43
66
518159.55
67
518153.65
68
518153.86
69
518153.77
70
518153.43
71
518152.30
72
518152.61
73
518146.99
74
518121.66
75
518104.80
76
518095.83
77
518089.86
78
518085.45
79
518083.84
80
518083.34
81
518068.94
82
518065.91
83
518070.92
84
518066.46
85
518073.78
86
518066.36
87
518065.87
88
518064.93
89
518064.29
90
518063.10
91
518062.45
92
518077.21
93
518069.79
94
518061.04
95
518062.81
96
518065.74
97
518067.00
98
518065.13
99
518055.99
100
518016.88
101
518012.62
102
518011.89
103
518011.58
104
518011.75
105
517992.70
106
517992.96
107
517993.39
108
518012.94
109
518013.84
110
518009.36
111
518005.23

Y
2212196.07
2212191.81
2212191.21
2212172.04
2212149.87
2212133.61
2212119.30
2212119.80
2212147.65
2212161.46
2212167.06
2212170.51
2212160.01
2212142.76
2212114.85
2212111.25
2212098.70
2212068.57
2212055.61
2212020.76
2212018.88
2211992.33
2211983.77
2211931.09
2211931.43
2211919.39
2211910.00
2211908.11
2211906.40
2211895.10
2211878.66
2211877.71
2211874.47
2211875.40
2211858.39
2211857.56
2211849.37
2211845.65
2211843.64
2211827.77
2211802.83
2211789.07
2211764.85
2211761.37
2211740.44
2211719.46
2211715.61
2211698.03
2211697.32
2211691.83
2211688.26
2211688.12
2211680.74
2211677.94
2211674.23
2211673.52
2211670.51
2211670.63
2211667.17
2211666.93
2211662.68
2211648.00
2211647.95
2211647.78
2211645.17
2211622.00
2211600.65
2211600.61
2211600.26
2211600.34
2211595.74
2211595.67
2211573.36
2211478.67
2211435.74
2211407.09
2211389.94
2211373.38
2211368.36
2211368.05
2211323.09
2211309.62
2211306.46
2211280.59
2211277.42
2211265.70
2211209.88
2211183.70
2211107.10
2211088.58
2211028.49
2211017.49
2211009.66
2211016.56
2210988.20
2210975.26
2210924.05
2210883.38
2210883.67
2210884.98
2210965.16
2211017.09
2211039.36
2211043.78
2211045.28
2211058.50
2211074.64
2211073.62
2211096.07
2211146.53
2211192.97

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

518000.73
517992.06
517991.54
517991.55
517990.11
517990.38
517989.35
517967.52
517958.76
517938.81
517906.84
517880.64
517862.66
517845.00
517825.01
517818.09
517795.49
517798.10
517794.52
517796.29
517786.24
517782.05
517777.17
517773.24
517772.32
517768.27
517766.74
517766.88
517766.43
517765.47
517765.20
517764.74
517764.23
517761.22
517720.58
517718.52
517712.59
517685.11
517656.77
517609.29
517604.95
517536.14
517534.02
517526.81
517426.17
517424.58
517416.52
517421.98
517522.47
517521.82
517622.87
517621.46
517627.31
517628.72
517640.94
517639.59
517645.45
517646.79
517654.63
517653.27
517659.05
517660.40
517669.47
517705.16
517704.35
517712.56
517712.39
517755.12
517753.61
517760.06
517760.89
517769.53
517770.28
517860.04
517860.43
517874.93
517893.88
517908.39
517908.38
517943.54
517942.92
517976.02
517976.61
518004.13
518010.65
518018.25
518029.43
518041.36
518035.55
518039.73
518046.21
518063.13
518059.96
518072.51
518068.67
518073.88
518076.51
518083.61
518100.32
518100.64
518106.26
518101.42
518108.58
518113.33
518117.80
518119.66
518121.30
518122.33
518107.78
518110.53
518107.57
518104.85
518099.70
518109.71
518125.41
518125.68
518140.73
518140.20
518143.58
518144.57
518144.83
518162.63
518162.70
518167.75
518168.83
518192.78
518192.49
518195.38
518207.38
518228.70
518228.66
518239.78
518242.43
518261.42
518261.94
518262.11
518263.68
518293.15
518337.76
518355.69
518358.00
518380.86
518423.59
518432.45
518432.49
518433.04
518440.50
518433.92
518435.80
518401.98
518411.06
518411.18
518429.03
518418.33
518431.48
518442.09
518443.45
518467.10
518484.03
518487.19
518485.41
518487.11
518517.83
518491.02
518503.34
518521.75
518522.18
518529.52
518552.77
518554.24
518555.55
518548.85
518573.91
518582.28
518610.04
518611.22
518615.63
518615.85
518646.06
518673.99

2211211.40
2211208.97
2211215.09
2211215.65
2211215.68
2211251.50
2211257.13
2211305.03
2211324.25
2211343.40
2211378.88
2211408.23
2211420.51
2211446.50
2211472.60
2211481.49
2211508.57
2211511.30
2211515.41
2211516.80
2211528.53
2211531.10
2211535.79
2211534.98
2211539.85
2211540.60
2211545.48
2211545.71
2211546.14
2211545.98
2211547.33
2211547.78
2211550.53
2211552.83
2211545.23
2211546.83
2211545.55
2211537.07
2211530.49
2211519.58
2211518.46
2211502.96
2211502.49
2211502.32
2211477.97
2211484.82
2211519.75
2211521.01
2211544.21
2211547.14
2211570.99
2211577.21
2211578.54
2211572.37
2211575.25
2211581.53
2211582.80
2211576.63
2211578.48
2211584.62
2211585.90
2211579.84
2211581.98
2211590.78
2211594.72
2211596.66
2211597.42
2211608.47
2211616.19
2211617.46
2211613.71
2211615.66
2211612.39
2211635.59
2211633.97
2211637.01
2211644.00
2211645.88
2211645.95
2211654.56
2211656.95
2211665.58
2211670.57
2211667.41
2211668.94
2211671.17
2211674.47
2211683.89
2211693.45
2211698.04
2211687.71
2211701.07
2211704.17
2211716.68
2211720.29
2211723.74
2211721.25
2211729.63
2211749.51
2211749.37
2211756.92
2211760.47
2211769.92
2211766.42
2211772.42
2211777.51
2211777.11
2211778.50
2211791.14
2211796.16
2211801.01
2211806.85
2211815.83
2211821.79
2211830.79
2211830.35
2211839.33
2211840.41
2211842.32
2211842.67
2211842.21
2211852.05
2211851.92
2211854.82
2211855.68
2211869.65
2211870.19
2211871.92
2211878.15
2211890.53
2211890.59
2211897.16
2211898.53
2211909.69
2211909.99
2211911.21
2211911.02
2211928.32
2211973.52
2211988.97
2211990.95
2212010.65
2212042.68
2212050.99
2212051.16
2212051.55
2212058.55
2212069.58
2212070.87
2212134.35
2212139.34
2212139.32
2212148.92
2212169.36
2212176.06
2212155.94
2212156.67
2212111.76
2212103.84
2212106.13
2212102.06
2212100.13
2212118.34
2212122.12
2212125.64
2212123.27
2212126.31
2212125.40
2212142.40
2212140.38
2212141.29
2212150.81
2212168.97
2212157.05
2212153.92
2212154.49
2212154.82
2212154.30
2212176.13
2212195.40
(Окончание на 6й стр.)
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518675.07

2212196.07

292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
292

518431.59
518432.39
518429.89
518429.46
518427.73
518426.34
518424.52
518422.40
518420.11
518417.22
518411.23
518410.33
518410.19
518410.02
518409.65
518405.48
518397.54
518396.86
518384.65
518384.20
518383.50
518382.68
518380.84
518376.26
518374.82
518365.38
518366.47
518362.27
518356.42
518351.96
518348.76
518346.39
518340.26
518340.40
518326.20
518318.83
518312.01
518340.84
518383.68
518426.49
518431.59

2212044.01
2212042.93
2212041.08
2212039.97
2212036.03
2212033.50
2212030.40
2212027.58
2212024.80
2212021.84
2212016.94
2212016.30
2212016.56
2212016.46
2212017.19
2212013.64
2212008.72
2212009.84
2212000.93
2212000.61
2212000.19
2211999.62
2211998.61
2211995.22
2211996.36
2211989.46
2211987.80
2211984.77
2211976.54
2211973.29
2211969.40
2211967.48
2211962.88
2211962.62
2211951.10
2211945.27
2211941.02
2211970.23
2212007.14
2212039.23
2212044.01

332
333
334
335
336
332

518614.58
518624.30
518621.53
518614.40
518597.49
518614.58

2212147.28
2212132.60
2212115.95
2212111.28
2212135.38
2212147.28

337
338
339
340
337

518176.12
518187.79
518167.29
518154.42
518176.12

2211843.53
2211829.44
2211812.48
2211828.37
2211843.53

341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
341

518105.29
518111.15
518116.11
518119.29
518120.23
518115.07
518114.87
518114.59
518091.59
518099.81
518101.73
518102.08
518103.67
518102.99
518105.29

2211655.23
2211651.97
2211646.75
2211641.41
2211638.85
2211629.36
2211618.63
2211618.62
2211635.93
2211643.97
2211643.39
2211644.58
2211645.00
2211647.58
2211655.23

355
356
357
358
359
355

518091.10
518107.94
518098.92
518092.65
518087.21
518091.10

2211628.79
2211616.12
2211606.88
2211606.63
2211608.14
2211628.79

360
361
362
363
364
365
366
367
360

518080.79
518085.83
518081.58
518081.28
518075.43
518073.19
518070.82
518070.74
518080.79

2211638.49
2211633.23
2211610.67
2211610.87
2211616.28
2211619.96
2211627.09
2211628.01
2211638.49

368
369
370
371
372
373
368

517863.58
517870.48
517871.40
517904.13
517884.67
517866.99
517863.58

2211429.84
2211428.39
2211429.19
2211391.01
2211412.73
2211424.82
2211429.84

374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
374

517909.22
517910.43
517911.58
517912.59
517913.46
517914.13
517914.57
517914.71
517914.61
517914.24
517913.64
517912.83
517911.83
517910.71
517909.50
517908.29
517907.12
517906.07
517905.14
517904.42
517903.81
517903.70
517903.89
517904.34
517905.01
517905.88
517906.91
517908.06
517909.22

2211585.29
2211585.16
2211584.75
2211584.11
2211583.28
2211582.27
2211581.12
2211579.91
2211578.71
2211577.55
2211576.52
2211575.62
2211574.93
2211574.48
2211574.29
2211574.36
2211574.70
2211575.28
2211576.07
2211577.07
2211578.71
2211579.97
2211581.18
2211582.31
2211583.31
2211584.15
2211584.78
2211585.17
2211585.29

402
403
404
402

518585.72
518602.58
518590.99
518585.72

2212152.15
2212150.28
2212144.63
2212152.15

405
406
407
408
405

518095.21
518096.40
518087.42
518084.94
518095.21

2211653.53
2211649.03
2211640.25
2211642.82
2211653.53

409
410
411
412
409

517894.39
517895.63
517887.58
517886.36
517894.39

2211571.30
2211565.21
2211563.61
2211569.66
2211571.30

413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
413

517973.46
517974.80
517975.95
517976.73
517977.04
517976.79
517976.06
517974.91
517973.57
517973.25
517971.53
517970.82
517970.76
517970.97
517971.99
517973.46

2211314.04
2211313.75
2211313.00
2211311.86
2211310.51
2211309.15
2211308.00
2211307.08
2211306.84
2211306.89
2211309.00
2211312.26
2211312.38
2211312.77
2211313.79
2211314.04

428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
428

517969.72
517971.06
517972.36
517973.33
517973.49
517973.33
517972.72
517971.72
517970.94
517969.54
517969.45
517967.48
517968.41
517969.72

2211321.07
2211321.03
2211320.42
2211319.32
2211318.40
2211317.59
2211316.42
2211315.56
2211315.19
2211315.23
2211315.27
2211319.59
2211320.56
2211321.07

441
442
443

518513.76
518493.16
518491.88

2212107.74
2212093.24
2212094.69

441

518513.76

2212107.74

444
445
446
447
444

518126.39
518128.81
518126.67
518124.26
518126.39

2211675.27
2211673.12
2211670.68
2211672.81
2211675.27

448
449
450
448

517997.67
517999.33
517997.69
517997.67

2211223.97
2211217.16
2211216.70
2211223.97

451
452
453
451

518620.20
518619.54
518617.85
518620.20

2212107.91
2212103.96
2212106.37
2212107.91

454
455
456
457
458
454

518310.16
518309.63
518308.28
518307.77
518305.14
518310.16

2211939.15
2211937.98
2211936.92
2211935.81
2211934.06
2211939.15

459
460
461
459
___________________

518601.75
518594.62
518594.49
518601.75

2212143.15
2212139.47
2212139.66
2212143.15

Н 60
Н 61
Н 62
Н 63
Н 64
Н 65
Н 66
Н 67
Н 68
Н 69
Н 70
Н 71
Н 72
Н 73

609624.72
609623.14
609621.62
609620.18
609618.81
609617.52
609616.32
609615.21
609614.19
609613.27
609612.46
609611.75
609611.16
609610.67

3185558.69
3185559.68
3185560.77
3185561.95
3185563.22
3185564.57
3185565.99
3185567.49
3185569.06
3185570.69
3185572.36
3185574.09
3185575.86
3185577.66

Н 89
Н 90
Н 91
Н 92
Н 93
Н 94
Н 95
Н 96
Н 97
Н 98
Н 99
Н 100
Н 101
Н1

609618.15
609619.48
609620.89
609622.37
609623.92
609625.53
609627.20
609628.92
609630.67
609632.47
609634.29
609636.13
609637.99
609639.86

3185605.31
3185606.62
3185607.84
3185608.97
3185610.01
3185610.96
3185611.80
3185612.53
3185613.16
3185613.67
3185614.07
3185614.36
3185614.54
3185614.60

Границы третьего пояса ЗСО скважины №1
Границы третьего пояса ЗСО водозабора определены гидродинамическими расчетами и
имеют в плане форму окружности радиусом 180,0 метров.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
24 августа 2020 года
№ в реестре 15423-319-319-310/20П/од
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 28.07.2020 № 319-310/20П/од
Об установлении
зон санитарной охраны водозаборов
ООО «Агропромышленная компания
«Поздеево», расположенных в д. Поздеево и
д. Королево Шарангского района
Нижегородской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 29.10.2019 г. №
52.НЦ.04.000.Т.001264.10.19 о соответствии проекта зоны санитарной охраны водозабора ООО
«Агропромышленная компания «Поздеево» Шарангского района Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
приказываю:
1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборов ООО «Агропромышленная компания
«Поздеево», расположенных в д. Поздеево и д. Королево Шарангского района Нижегородской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборов ООО «Агропромышленная компания «Поздеево», расположенных в д. Поздеево и д. Королево
Шарангского района Нижегородской области, установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3
статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Мероприятия и режим хозяйственного использования территории в границах зон санитарной
охраны водозаборов ООО «Агропромышленная компания «Поздеево», расположенных в д. Поздеево и д. Королево Шарангского района Нижегородской области, определены пунктом 3.2 СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения».
3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы о зонах санитарной охраны водозаборов ООО «Агропромышленная компания «Поздеево»,
расположенных в д. Поздеево и д. Королево Шарангского района Нижегородской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Д.Б. Егоров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 28.07.2020 № 319-310/20П/од
Границы зон санитарной охраны водозаборов ООО «Агропромышленная
компания «Поздеево», расположенных в д. Поздеево и д. Королево
Шарангского района Нижегородской области
Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для трех водозаборов, состоящих из
скважины № 1, расположенной в центральной части д. Поздеево, скважины № 2, расположенной
в северо-западной части д. Поздеево, и скважины № 3, расположенной восточнее центральной
части д. Королево.
Водопотребление из скважин составляет соответственно: 8,0 куб. м в сутки, 10,0 куб. м в сутки
и 10,0 куб. м в сутки.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территории
расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте.
Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.
Границы первого, второго и третьего поясов ЗСО водозабора скважины
№ 1 ООО «Агропромышленная компания «Поздеево», расположенной в
д. Поздеево Шарангского района Нижегородской области
Границы первого и второго поясов совпадают, имеют в плане форму окружности радиусом 30,0
метров. Границы второго и третьего поясов ЗСО водозабора определены гидродинамическими расчетами. Третий пояс ЗСО скважины № 1 принимается равным 180,0 метрам. Водозаборная скважина
№ 1 является центром окружностей.
Границы первого и второго поясов ЗСО скважины №1

Координаты характерных точек границ третьего пояса ЗСО
скважины № 1
Обозначение ха- Координаты, (м) в системе корактерных точек ординат ГСК 52
границ
х
у
Н1
609639.86
3185764.60
Н2
609651.05
3185764.25
Н3
609662.19
3185763.20
Н4
609673.25
3185761.47
Н5
609684.19
3185759.05
Н6
609694.95
3185755.96
Н7
609705.49
3185752.20
Н8
609715.79
3185747.80
Н9
609725.78
3185742.76
Н 10
609735.45
3185737.11
Н 11
609744.75
3185730.87
Н 12
609753.64
3185724.07
Н 13
609762.09
3185716.73
Н 14
609770.07
3185708.87
Н 15
609777.54
3185700.53
Н 16
609784.48
3185691.75
Н 17
609790.87
3185682.55
Н 18
609796.66
3185672.97
Н 19
609801.86
3185663.05
Н 20
609806.42
3185652.83
Н 21
609810.34
3185642.34
Н 22
609813.60
3185631.63
Н 23
609816.19
3185620.74
Н 24
609818.09
3185609.71
Н 25
609819.31
3185598.58
Н 26
609819.83
3185587.39
Н 27
609819.66
3185576.20
Н 28
609818.79
3185565.04
Н 29
609817.23
3185553.95
Н 30
609814.98
3185542.98
Н 31
609812.05
3185532.18
Н 32
609808.46
3185521.57
Н 33
609804.22
3185511.21
Н 34
609799.34
3185501.14
Н 35
609793.84
3185491.38
Н 36
609787.75
3185481.99
Н 37
609781.08
3185472.99
Н 38
609773.87
3185464.43
Н 39
609766.14
3185456.33
Н 40
609757.92
3185448.73
Н 41
609749.25
3185441.65
Н 42
609740.15
3185435.13
Н 43
609730.66
3185429.18
Н 44
609720.82
3185423.83
Н 45
609710.67
3185419.11
Н 46
609700.25
3185415.03
Н 47
609689.59
3185411.60
Н 48
609678.74
3185408.84
Н 49
609667.74
3185406.77
Н 50
609656.63
3185405.38
Н 51
609645.45
3185404.68

Обозначение ха- Координаты, (м) в системе
рактерных точек координат ГСК 52
границ
х
y
Н 52
609634.26
3185404.68
Н 53
609623.08
3185405.38
Н 54
609611.97
3185406.77
Н 55
609600.97
3185408.84
Н 56
609590.12
3185411.60
Н 57
609579.46
3185415.03
Н 58
609569.04
3185419.11
Н 59
609558.89
3185423.83
Н 60
609549.05
3185429.18
Н 61
609539.56
3185435.13
Н 62
609530.46
3185441.65
Н 63
609521.79
3185448.73
Н 64
609513.57
3185456.33
Н 65
609505.84
3185464.43
Н 66
609498.63
3185472.99
Н 67
609491.96
3185481.99
Н 68
609485.87
3185491.38
Н 69
609480.37
3185501.14
Н 70
609475.49
3185511.21
Н 71
609471.25
3185521.57
Н 72
609467.66
3185532.18
Н 73
609464.73
3185542.98
Н 74
609462.48
3185553.95
Н 75
609460.92
3185565.04
Н 76
609460.05
3185576.20
Н 77
609459.88
3185587.39
Н 78
609460.40
3185598.58
Н 79
609461.62
3185609.71
Н 80
609463.52
3185620.74
Н 81
609466.11
3185631.63
Н 82
609469.37
3185642.34
Н 83
609473.29
3185652.83
Н 84
609477.85
3185663.05
Н 85
609483.05
3185672.97
Н 86
609488.84
3185682.55
Н 87
609495.23
3185691.75
Н 88
609502.17
3185700.53
Н 89
609509.64
3185708.87
Н 90
609517.62
3185716.73
Н 91
609526.07
3185724.07
Н 92
609534.96
3185730.87
Н 93
609544.26
3185737.11
Н 94
609553.93
3185742.76
Н 95
609563.92
3185747.80
Н 96
609574.22
3185752.20
Н 97
609584.76
3185755.96
Н 98
609595.52
3185759.05
Н 99
609606.46
3185761.47
Н 100
609617.52
3185763.20
Н 101
609628.66
3185764.25
Н1
609639.86
3185764.60

Границы первого, второго и третьего поясов ЗСО водозабора скважины
№ 2 ООО «Агропромышленная компания «Поздеево», расположенной в
д. Поздеево Шарангского района Нижегородской области
Границы первого ЗСО водозабора скважины № 2 принимаются на расстоянии 30,0 метров от
скважины, исключение составляет западное направление, где размеры первого пояса сокращены
до 15,0 метров. Размеры границ второго пояса ЗСО находятся на расстоянии нормативного размера
первого пояса, имеют в плане форму окружности радиусом 30,0 метров. Границы второго и третьего
поясов ЗСО водозабора определены гидродинамическими расчетами. Третий пояс ЗСО скважины №
2 принимается равным 164,0 метрам. Водозаборная скважина № 2 является центром окружностей.
Границы первого пояса ЗСО скважины №2

Координаты характерных точек границ первого и второго поясов ЗСО
скважины № 1
Обозначение ха- Координаты, (м) в системе Обозначение ха- Координаты, (м) в системе корактерных
координат ГСК 52
рактерных
ординат ГСК 52
точек границ
точек
границ
x
y
х
y
Н1
Н2
Н3
Н4
Н5
Н6
Н7
Н8
Н9
Н 10
Н 11
Н 12
Н 13
Н 14
Н 15
Н 16
Н 17
Н 18
Н 19
Н 20
Н 21
Н 22
Н 45
Н 46
Н 47
Н 48
Н 49
Н 50
Н 51
Н 52
Н 53
Н 54
Н 55
Н 56
Н 57
Н 58
Н 59

609639.86
609641.72
609643.58
609645.42
609647.24
609649.04
609650.79
609652.51
609654.18
609655.79
609657.34
609658.82
609660.23
609661.56
609662.80
609663.96
609665.02
609665.99
609666.86
609667.62
609668.27
609668.81
609651.66
609649.92
609648.14
609646.34
609644.50
609642.65
609640.79
609638.92
609637.06
609635.21
609633.37
609631.57
609629.79
609628.05
609626.36

3185614.60
3185614.54
3185614.36
3185614.07
3185613.67
3185613.16
3185612.53
3185611.80
3185610.96
3185610.01
3185608.97
3185607.84
3185606.62
3185605.31
3185603.92
3185602.45
3185600.92
3185599.32
3185597.67
3185595.97
3185594.22
3185592.43
3185557.01
3185556.33
3185555.76
3185555.30
3185554.96
3185554.73
3185554.61
3185554.61
3185554.73
3185554.96
3185555.30
3185555.76
3185556.33
3185557.01
3185557.80

Н 23
Н 24
Н 25
Н 26
Н 27
Н 28
Н 29
Н 30
Н 31
Н 32
Н 33
Н 34
Н 35
Н 36
Н 37
Н 38
Н 39
Н 40
Н 41
Н 42
Н 43
Н 44
Н 74
Н 75
Н 76
Н 77
Н 78
Н 79
Н 80
Н 81
Н 82
Н 83
Н 84
Н 85
Н 86
Н 87
Н 88

609669.24
609669.56
609669.76
609669.85
609669.82
609669.68
609669.42
609669.04
609668.55
609667.96
609667.25
609666.44
609665.52
609664.50
609663.39
609662.19
609660.90
609659.53
609658.09
609656.57
609654.99
609653.35
609610.29
609610.03
609609.89
609609.86
609609.95
609610.15
609610.47
609610.90
609611.44
609612.09
609612.85
609613.72
609614.69
609615.75
609616.91

3185590.62
3185588.78
3185586.93
3185585.06
3185583.20
3185581.34
3185579.49
3185577.66
3185575.86
3185574.09
3185572.36
3185570.69
3185569.06
3185567.49
3185565.99
3185564.57
3185563.22
3185561.95
3185560.77
3185559.68
3185558.69
3185557.80
3185579.49
3185581.34
3185583.20
3185585.06
3185586.93
3185588.78
3185590.62
3185592.43
3185594.22
3185595.97
3185597.67
3185599.32
3185600.92
3185602.45
3185603.92

Координаты характерных точек границ первого пояса ЗСО
скважины № 2
Обозначение ха- Координаты, (м) в системе корактерных точек ординат ГСК 52
границ
х
у
Н1
610002.36
3185554.82
Н2
610003.93
3185556.12
Н3
610005.33
3185557.46
Н4
610006.56
3185558.83
Н5
610007.60
3185560.24
Н6
610008.46
3185561.67
Н7
610009.13
3185563.13
Н8
610009.61
3185564.60
Н9
610009.90
3185566.08
Н 10
610010.00
3185567.57
Н 11
610009.84
3185568.87

Обозначение ха- Координаты, (м) в системе корактерных точек ординат ГСК 52
границ
х
y
Н 43
609961.92
3185584.28
Н 44
609960.51
3185583.06
Н 45
609959.18
3185581.75
Н 46
609957.94
3185580.36
Н 47
609956.78
3185578.89
Н 48
609955.72
3185577.36
Н 49
609954.75
3185575.76
Н 50
609953.88
3185574.11
Н 51
609953.12
3185572.41
Н 52
609952.47
3185570.66
Н 53
609951.93
3185568.87
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Н 12
Н 13
Н 14
Н 15
Н 16
Н 17
Н 18
Н 19
Н 20
Н 21
Н 22
Н 23
Н 24
Н 25
Н 26
Н 27
Н 28
Н 29
Н 30
Н 31
Н 32
Н 33
Н 34
Н 35
Н 36
Н 37
Н 38
Н 39
Н 40
Н 41
Н 42

610009.30
610008.65
610007.89
610007.02
610006.05
610004.99
610003.83
610002.59
610001.26
609999.85
609998.37
609996.82
609995.21
609993.54
609991.82
609990.07
609988.27
609986.45
609984.61
609982.75
609980.89
609979.02
609977.16
609975.32
609973.50
609971.70
609969.95
609968.23
609966.56
609964.95
609963.40

3185570.66
3185572.41
3185574.11
3185575.76
3185577.36
3185578.89
3185580.36
3185581.75
3185583.06
3185584.28
3185585.41
3185586.45
3185587.40
3185588.24
3185588.97
3185589.60
3185590.11
3185590.51
3185590.80
3185590.98
3185591.04
3185590.98
3185590.80
3185590.51
3185590.11
3185589.60
3185588.97
3185588.24
3185587.40
3185586.45
3185585.41

Н 54
Н 55
Н 56
Н 57
Н 58
Н 59
Н 60
Н 61
Н 62
Н 63
Н 64
Н 65
Н 66
Н 67
Н 68
Н 69
Н 70
Н 71
Н 72
Н 73
Н 74
Н 75
Н 76
Н 77
Н 78
Н 79
Н 80
Н 81
Н 82
Н 83
Н 84
Н1

609951.50
609951.18
609950.98
609950.89
609950.92
609951.06
609951.32
609951.70
609952.19
609952.78
609953.49
609954.30
609955.22
609956.24
609957.08
609960.27
609963.45
609966.61
609969.74
609972.82
609975.84
609978.79
609981.67
609984.61
609987.25
609989.71
609992.17
609994.50
609996.69
609998.73
610000.63
610002.36

3185567.06
3185565.22
3185563.37
3185561.50
3185559.64
3185557.78
3185555.93
3185554.10
3185552.30
3185550.53
3185548.80
3185547.13
3185545.50
3185543.93
3185542.94
3185542.98
3185543.11
3185543.34
3185543.65
3185544.05
3185544.54
3185545.10
3185545.61
3185546.15
3185547.06
3185548.18
3185549.13
3185550.15
3185551.23
3185552.38
3185553.57
3185554.82

Границы второго пояса ЗСО скважины №2

Н9
Н 10
Н 11
Н 12
Н 13
Н 14
Н 15
Н 16
Н 17
Н 18
Н 19
Н 20
Н 21
Н 22
Н 23
Н 24
Н 25
Н 26
Н 27
Н 28
Н 29
Н 30
Н 31
Н 32
Н 33
Н 34
Н 35
Н 36
Н 37
Н 38
Н 39
Н 40
Н 41
Н 42
Н 43
Н 44
Н 45
Н 46
Н 47
Н 48
Н 49
Н 50
Н 51

610137.77
610140.43
610142.48
610143.90
610144.70
610144.86
610144.38
610143.27
610141.53
610139.18
610136.21
610132.63
610128.48
610123.75
610118.46
610112.65
610106.32
610099.51
610092.25
610084.55
610076.44
610067.97
610059.17
610050.06
610040.68
610031.07
610021.26
610011.30
610001.23
609991.07
609980.88
609970.68
609960.52
609950.45
609940.49
609930.68
609921.07
609911.69
609902.58
609893.78
609885.31
609877.20
609869.50

3185513.29
3185523.13
3185533.13
3185543.23
3185553.40
3185563.60
3185573.79
3185583.93
3185593.98
3185603.90
3185613.66
3185623.22
3185632.53
3185641.57
3185650.29
3185658.68
3185666.68
3185674.27
3185681.43
3185688.12
3185694.32
3185700.00
3185705.15
3185709.74
3185713.75
3185717.18
3185719.99
3185722.20
3185723.78
3185724.73
3185725.05
3185724.73
3185723.78
3185722.20
3185719.99
3185717.18
3185713.75
3185709.74
3185705.15
3185700.00
3185694.32
3185688.12
3185681.43

Н 60
Н 61
Н 62
Н 63
Н 64
Н 65
Н 66
Н 67
Н 68
Н 69
Н 70
Н 71
Н 72
Н 73
Н 74
Н 75
Н 76
Н 77
Н 78
Н 79
Н 80
Н 81
Н 82
Н 83
Н 84
Н 85
Н 86
Н 87
Н 88
Н 89
Н 90
Н 91
Н 92
Н 93
Н 94
Н 95
Н 96
Н 97
Н 98
Н 99
Н 100
Н 101
Н1

609822.57
609820.22
609818.48
609817.37
609816.89
609817.05
609817.85
609819.27
609821.32
609823.98
609827.26
609831.12
609835.57
609840.58
609846.13
609852.20
609858.77
609865.81
609873.30
609881.21
609889.50
609898.14
609907.10
609916.35
609925.85
609935.56
609945.45
609955.47
609965.59
609975.77
609985.98
609996.16
610006.28
610016.30
610026.19
610035.90
610045.40
610054.65
610063.61
610072.25
610080.54
610088.45
610095.94

3185603.90
3185593.98
3185583.93
3185573.79
3185563.60
3185553.40
3185543.23
3185533.13
3185523.13
3185513.29
3185503.62
3185494.18
3185485.00
3185476.12
3185467.56
3185459.36
3185451.56
3185444.18
3185437.25
3185430.81
3185424.86
3185419.44
3185414.57
3185410.27
3185406.55
3185403.43
3185400.92
3185399.02
3185397.76
3185397.12
3185397.12
3185397.76
3185399.02
3185400.92
3185403.43
3185406.55
3185410.27
3185414.57
3185419.44
3185424.86
3185430.81
3185437.25
3185444.18

Границы первого, второго и третьего поясов ЗСО водозабора скважины
№ 3 ООО «Агропромышленная компания «Поздеево», расположенной в
д. Королево Шарангского района Нижегородской области
Границы первого ЗСО водозабора скважины № 3 принимаются на расстоянии 30,0 метров от
скважины. Размеры границ второго пояса ЗСО находятся на расстоянии нормативного размера
первого пояса, имеют в плане форму окружности радиусом 30,0 метров. Границы первого и второго
поясов совпадают. Границы второго и третьего поясов ЗСО водозабора определены гидродинамическими расчетами. Третий пояс ЗСО скважины № 3 принимается равным 164,0 метрам. Водозаборная
скважина № 3 является центром окружностей.
Границы первого и второго поясов ЗСО скважины № 3

сование местоположения границ: земли общей долевой собственности земельного
участка кадастровый номер 52:46:0000000:25, расположенные в кадастровом квартале
52:46:0190002.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков на местности направлять с 08 января 2021 г. по 28 января 2021 г. по адресу: 607490, Нижегородская обл., р.п. Пильна, ул. Юбилейная, д. 14, кв. 11. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.
2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
План на 2021 г.
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков
электрической энергии» размещена АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» на официальном сайте
организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_obesp.html, в т.ч.:
П. 12б. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) план
на 2021.
П. 45б. Об изменениях основных условий договора купли-продажи электрической энергии
и условий обслуживания населения (договора на 2021 г).
П. 45в. Информация о деятельности.
П. 45а. Цена на электрическую энергию на 2021 год, по адресу http://www.obespechenievniief.ru/energonews/
П. 49а. Размер регулируемой сбытовой надбавки на 2021 г., по адресу http://www.
obespechenie-vniief.ru/energonews/
П. 45е. Об инвестиционных программах план на 2021 г.
АО «Саровская Генерирующая Компания»
План на 2021 г.
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков
электрической энергии» размещена АО «Саровская Генерирующая Компания» на официальном
сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_sgk.html, в т.ч.:
П. 12б. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) план
на 2021 год.
П. 35в. Об инвестиционных программах план на 2021 г.
П. 35д. Об используемом топливе на 2021 год.
П. 35г. О расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды на 2021 год.
П. 35б. Сведения о планируемых на 2021 год выбросах загрязняющих веществ от энергетических источников.
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. №570
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжения организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» размещена АО «Саровская Теплосетевая Компания» на
официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_stsk.html, в т.ч.:
П. 15а, 18. О регулируемой организации (общая информация).
П. 15б, 16. Об утвержденных тарифах в сфере теплоснабжения на 2021 г.
П. 15б, 16. Об утвержденных тарифах на теплоноситель на 2021 г.
АО «Саровская Электросетевая Компания»
План на 2021 г.
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков
электрической энергии» размещена АО «Саровская Электросетевая Компания» на официальном
сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_sesk.html, в т.ч.:
П. 12б. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) план
на 2021 год.
П. 19а. О ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) на услуги по передаче электрической
энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования 2021 г.
АО «Саровская Теплосетевая Компания»
План на 2021 г.
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. №570
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжения организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» размещена АО «Саровская Теплосетевая Компания» на
официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_stsk.html, в т.ч.:
П. 15а, 18. О регулируемой организации (общая информация).
П. 15б, 16. Об утвержденных тарифах в сфере теплоснабжения на 2021г.
П. 15б, 16. Об утвержденных тарифах на теплоноситель на 2021 г.
П. 15б, 16. Об утвержденных тарифах на горячую воду на 2021 г.
П. 15ж, 24. Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), содержит сведения об условиях публичных договоров поставок
регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения (договора на 2021 г.).

Координаты характерных точек границ второго пояса ЗСО
скважины № 2
О б о з н а ч е н и е Координаты, (м) в системе координат Обозначе- Координаты, (м) в системе коорх а р а к т е р н ы х ГСК 52
ние харак- динат ГСК 52
точек границ
терных точек границ
х
у
х
y
Н1
610001.93
3185539.66
Н 52
609959.18 3185581.75
Н2
610003.22
3185541.01
Н 53
609957.94 3185580.36
Н3
610004.42
3185542.43
Н 54
609956.78 3185578.89
Н4
610005.53
3185543.93
Н 55
609955.72 3185577.36
Н5
610006.55
3185545.50
Н 56
609954.75 3185575.76
Н6
610007.47
3185547.13
Н 57
609953.88 3185574.11
Н7
610008.28
3185548.80
Н 58
609953.12 3185572.41
Н8
610008.99
3185550.53
Н 59
609952.47 3185570.66
Н9
610009.58
3185552.30
Н 60
609951.93 3185568.87
Н 10
610010.07
3185554.10
Н 61
609951.50 3185567.06
Н 11
610010.45
3185555.93
Н 62
609951.18 3185565.22
Н 12
610010.71
3185557.78
Н 63
609950.98 3185563.37
Н 13
610010.85
3185559.64
Н 64
609950.89 3185561.50
Н 14
610010.88
3185561.50
Н 65
609950.92 3185559.64
Н 15
610010.79
3185563.37
Н 66
609951.06 3185557.78
Н 16
610010.59
3185565.22
Н 67
609951.32 3185555.93
Н 17
610010.27
3185567.06
Н 68
609951.70 3185554.10
Н 18
610009.84
3185568.87
Н 69
609952.19 3185552.30
Н 19
610009.30
3185570.66
Н 70
609952.78 3185550.53
Н 20
610008.65
3185572.41
Н 71
609953.49 3185548.80
Н 21
610007.89
3185574.11
Н 72
609954.30 3185547.13
Н 22
610007.02
3185575.76
Н 73
609955.22 3185545.50
Н 23
610006.05
3185577.36
Н 74
609956.24 3185543.93
Н 24
610004.99
3185578.89
Н 75
609957.35 3185542.43
Н 25
610003.83
3185580.36
Н 76
609958.55 3185541.01
Н 26
610002.59
3185581.75
Н 77
609959.84 3185539.66
Н 27
610001.26
3185583.06
Н 78
609961.21 3185538.39
Н 28
609999.85
3185584.28
Н 79
609962.65 3185537.21
Н 29
609998.37
3185585.41
Н 80
609964.17 3185536.12
Н 30
609996.82
3185586.45
Н 81
609965.75 3185535.13
Н 31
609995.21
3185587.40
Н 82
609967.39 3185534.24
Н 32
609993.54
3185588.24
Н 83
609969.08 3185533.45
Н 33
609991.82
3185588.97
Н 84
609970.82 3185532.77
Н 34
609990.07
3185589.60
Н 85
609972.60 3185532.20
Н 35
609988.27
3185590.11
Н 86
609974.40 3185531.74
Н 36
609986.45
3185590.51
Н 87
609976.24 3185531.40
Н 37
609984.61
3185590.80
Н 88
609978.09 3185531.17
Н 38
609982.75
3185590.98
Н 89
609979.95 3185531.05
Н 39
609980.89
3185591.04
Н 90
609981.82 3185531.05
Н 40
609979.02
3185590.98
Н 91
609983.68 3185531.17
Н 41
609977.16
3185590.80
Н 92
609985.53 3185531.40
Н 42
609975.32
3185590.51
Н 93
609987.37 3185531.74
Н 43
609973.50
3185590.11
Н 94
609989.17 3185532.20
Н 44
609971.70
3185589.60
Н 95
609990.95 3185532.77
Н 45
609969.95
3185588.97
Н 96
609992.69 3185533.45
Н 46
609968.23
3185588.24
Н 97
609994.38 3185534.24
Н 47
609966.56
3185587.40
Н 98
609996.02 3185535.13
Н 48
609964.95
3185586.45
Н 99
609997.60 3185536.12
Н 49
609963.40
3185585.41
Н 100
609999.12 3185537.21
Н 50
609961.92
3185584.28
Н 101
610000.56 3185538.39
Н 51
609960.51
3185583.06
Н1
610001.93 3185539.66
Границы третьего пояса ЗСО скважины №2

(Окончание в следующем номере)

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания
земельного участка, образуемого в счет земельной доли
Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижегородская
область, г. Арзамас, 11-й микрорайон, д. 46, кв. 53, тел. 8(83147)7-52-40, +79202549961,
e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru, № квалификационного аттестата 52-11-161, подготовил проект межевания земельного участка по адресу: Нижегородская область,
Арзамасский район, западнее с. Васильев Враг, площадью 3,28 га в счет земельной
доли из земельного участка с КН52:41:0000000:302 (земли СПК (колхоз) «Им. Чкалова».
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Андронов Владимир
Алексеевич, адрес: Нижегородская область, Арзамасский район, р. п. Выездное, ул.
Куликова, д. 13, кв. 8, тел. +79200535183.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои
предложения о доработке проекта по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул.
Кирова, д. 54, офис 11, тел. 8(831 47)7-52-40, +7202549961 в течение 30 дней со дня
официального опубликования настоящего извещения.
Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Каленовой Екатериной Геннадьевной (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) выполняются кадастровые работы в отношении нижеследующих земельных участков, образованных в результате выдела в счет
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер
52:46:0000000:25 адрес: Нижегородская область, Пильнинский, район тер. СПК «Алга».
Земельный участок №1 площадью170670 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, примерно 70 метров по направлению на северо-запад от н.п. Старомочалеи, кадастровый квартал
52:46:0190001.
Заказчик кадастровых работ - Абдуллина Равиля Мунировна, адрес: 607497, Нижегородская обл., Пильнинский район, с. Старомочалеи, ул. Речная, д. 22А, тел.
89036574647.
Кадастровый номер и адрес земельного участка, в отношении которого выполняются
кадастровые работы: 52:46:0000000:25, адрес: Нижегородская область, Пильнинский
район, тер. СПК «Алга».
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Нижегородская область, Пильнинский район, н.п. Старомочалеи, возле д. №19 по
ул. Свободы 29 января 2021 г. в 14 час. 30 мин.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомится по адресу:
Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Юбилейная, д. 14, кв. 11 с 08 января 2021 г.
по 28 января 2021 г. в рабочие дни с 16.00 до 17.00 час. Смежные земельные участки, с
которыми проводится согласование местоположения границ: земли общей долевой собственности земельного участка кадастровый номер 52:46:0000000:25, расположенные
кадастровом квартале 52:46:0190001. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков на местности направлять с 08 января 2021 г. по 28 января
2021 г. по адресу: 607490, Нижегородская обл., р.п. Пильна, ул. Юбилейная, д. 14, кв. 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, доверенность, а также документы о правах на
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ « О кадастровой
деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Координаты характерных точек границ третьего пояса ЗСО
скважины № 2
О б о з н а ч е н и е Координаты, (м) в системе коор- Обознах а р а к т е р н ы х динат ГСК 52
чение
точек границ
характерных
т о ч е к
границ
х
у
Н1
610095.94
3185444.18
Н 52
Н2
610102.98
3185451.56
Н 53
Н3
610109.55
3185459.36
Н 54
Н4
610115.62
3185467.56
Н 55
Н5
610121.17
3185476.12
Н 56
Н6
610126.18
3185485.00
Н 57
Н7
610130.63
3185494.18
Н 58
Н8
610134.49
3185503.62
Н 59

Координаты, (м) в системе координат ГСК 52

х
609862.24
609855.43
609849.10
609843.29
609838.00
609833.27
609829.12
609825.54

y
3185674.27
3185666.68
3185658.68
3185650.29
3185641.57
3185632.53
3185623.22
3185613.66

Кадастровым инженером Каленовой Екатериной Геннадьевной (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) выполняются кадастровые работы в отношении нижеследующих земельных участков, образованных в результате выдела в счет
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер
52:46:0000000:25, адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, тер. СПК «Алга».
Земельный участок №1 площадью 56890 кв. м, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, примерно 50 метров по направлению на северо-запад от н.п. Старомочалеи, кадастровый квартал 52:46:0190002.
Заказчик кадастровых работ Заиров Шамиль Абдрахманович, адрес: 607497, Нижегородская обл., Пильнинский район, с. Старомочалеи, ул. Мира, д. 18, тел. 89625059349.
Кадастровый номер и адрес земельного участка, в отношении которого выполняются
кадастровые работы: 52:46:0000000:25, адрес: Нижегородская область, Пильнинский
район, тер. СПК «Алга».
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Нижегородская область, Пильнинский район, н.п. Старомочалеи, возле д. №19 по ул.
Свободы 29 января 2021 г. в 14 час. 30 мин.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомится по адресу: р.п.
Пильна, ул. Юбилейная, д. 14, кв. 11 с 08 января 2021 г. по 28 января 2021 г. в рабочие
дни с 16.00 до 17.00 час. Смежные земельные участки, с которыми проводится согла-

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
Кадастровый инженер Фролов Григорий Владимирович, почтовый адрес: Нижегородская область, г. Сергач, ул. Садовая, д. 34, адрес электронной почты: frolov0206@
yandex.ru, контактный телефон: 8-908-165-05-10, № квалификационного аттестата:
52-11-432, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 17470, выполняет кадастровые работы по образованию
двух земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу:
Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский муниципальный район,
сельское поселение Андреевский сельсовет, село Андреевка, земельный участок 32.
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002 №101-ФЗ участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:45:0000000:62, адрес (местонахождение):
Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский муниципальный район,
сельское поселение Андреевский сельсовет, село Андреевка, земельный участок
32, извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и
порядке ознакомления с данным проектом межевания.
Заказчик кадастровых работ - ООО «Агрофирма Нижегородская». Почтовый адрес:
Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 1А, контактный телефон: 8-908-169-40-59.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со дня опубликования в СМИ по адресу: 607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Советская, д. 27, адрес электронной почты: frolov0206@yandex.ru.
Заинтересованные лица могут внести предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним по вышеуказанному адресу в
течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ.
При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий 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, e-mail:
mts7@yandex.ru, № квалификационного аттестата 52-11-220, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 9554) подготовил
проект межевания 3 земельных участков:
1 участок - Нижегородская обл., Арзамасский район, в 2200 м юго-западнее с. Васильев
Враг, площадь 14.69 га;
2 участок - Нижегородская обл., Арзамасский район, в 3100 м юго-западнее с. Васильев
Враг, площадь 36.24 га;
3 участок - Нижегородская обл., Арзамасский район, в 350 м северо-восточнее д.
Тамаевка, площадь 5.85 га
в счет земельной доли из земельного участка с КН 52:41:0000000:28 (Нижегородская
область, Арзамасский район, земли ОАО «Шатовское»).
Заказчик: ООО «Шатовка» (адрес: Нижегородская область, Арзамасский район, с.
Шатовка, тел. 89051914231).
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, e-mail: mts7@yandex.ru, в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.
Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Извещение о проведении собрания о согласовании проекта межевания
и местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Корьевым Денисом Сергеевичем (почтовый адрес:
РФ, Нижегородская обл., г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 21,
адрес электронной почты: korev-d@mail.ru, контактный телефон 8(83162)5-10-44;
8-950-605-45-67, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - №28) выполняются кадастровые работы в
связи с образованием земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей
собственности из состава земель общей долевой собственности с кадастровым
номером 52:12:0700089:1, расположенных по адресу: РФ, Нижегородская обл., г.
Семенов, СПК «Сухобезводнинский».
Адрес образуемого земельного участка: 1. РФ, Нижегородская область, г. о.
Семеновский, д. Максимиха, примерно в 2100 метрах на север. Площадь земельного участка 63100 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Морозов Александр Борисович (адрес:
Нижегородская область, г. Семенов, р.п. Сухобезводное, ул. Школьная, д. 2А, кв.
1(тел. 8-904-041-44-49).
Собрание по поводу согласования проекта межевания, площади, местоположения границ земельных участков состоится по адресу: РФ, Нижегородская обл., г.о.
Семеновский, д. Максимиха, около д. 2 «01» февраля 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Нижегородская обл., г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 21.
О проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, принимаются с 30 декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 30 декабря 2020 г. по 01 февраля 2021 г.
по адресу: РФ, Нижегородская обл., г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д.
7, оф. 21 и РФ Нижегородская обл., г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Володарского,
д. 23, тел. 8(83162)5-15-91, Филиал ФГБУ ФКП (Росреестра) по Нижегородской
области, территориальный отдел №4 (Семеновский район)
Смежные земельные участка, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены : РФ, Нижегородская обл., г. Семенов,
СПК «Сухобезводнинский» с кадастровым номером 52:12:0700089 (кадастровый
квартал, в границах которого расположены земельные участки) и РФ, Нижегородская обл., г. Семенов, СПК «Сухобезводнинский» с кадастровым номером
52:12:0700089:1 (общая долевая собственность).
(Окончание на 8 й стр.)
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Я, Осокин Дмитрий Геннадьевич, 02.12.80 г.р., организовал незаконную игорную
деятельность в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода. В настоящее время
преступная деятельность прекращена. В содеянном раскаиваюсь. Приношу свои
искренние извинения обществу и государству за совершение данного противоправного деяния.
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной
форме по продаже арестованного имущества
Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области сообщает: «25» января 2021 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. Комната (жилое) общей площадью 17,8 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040118:499. Должник
– Постновы А.И. и Н.Г. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 43, комната №5.
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту
судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижегородской области о
передаче арестованного имущества на торги от 03.12.2020 г. б/н. Начальная цена – 652000
руб., сумма задатка – 32600 руб., шаг аукциона – 6520 руб.
Лот №2. Квартира (жилое) общей площадью 47,4 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат -2, кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер
52:18:0010037:1244. Должник – Ларина М.Н. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Шимборского, д. 2, кв. 34. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона,
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок
с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на сентябрь 2020 г. – 16424,10
руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Сормовского РО УФССП России по
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 05.07.2019 г.
б/н. Начальная цена – 1960000 руб., сумма задатка – 98000 руб., шаг аукциона – 19600 руб.
Лот №3. Квартира (жилое) общей площадью 44,1 кв. м, этаж – 2, кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или условный) номер
52:18:0020088:624. Должники – Светцовы И.В. и Ю.В., К.И., В.И. Адрес: г. Нижний
Новгород, пр-т Героев, д. 40, кв. 7. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом,
задолженность по капитальному ремонту на февраль 2020 г. – 16067,86 руб.* Реализуется
на основании постановления СПИ Московского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 06.03.2020 г. №52004/20/84764.
Начальная цена – 1968000 руб., сумма задатка – 98400 руб., шаг аукциона – 19680 руб.
Лот №4. Квартира (жилое) общей площадью 74,9 кв. м, этаж – 12, кол-во жилых
комнат -2, кадастровый (или условный) номер 52:18:0080041:610. Должник – Жданова
Е.В. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 6а, кв. 123. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с
имуществом, запрещение сделок с имуществом наложенное Автозаводским районным
судом г. Нижнего Новгорода. Сведения о зарегистрированных лицах судебным приставом
исполнителем не предоставлены. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по
капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Приокского РО УФССП России по Нижегородской
области о передаче арестованного имущества на торги от 07.12.2020 г. 52006/20/281144.
Начальная цена – 4760000 руб., сумма задатка – 238000 руб., шаг аукциона – 47600 руб.
Лот №5. Помещение (нежилое помещение) общей площадью 23,6 кв. м, этаж – подвал
№2, кадастровый (или условный) номер 52:18:0080041:700. Должник – Жданова Е.В.
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 6а, пом П44. Зарегистрированные ограничения
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом наложенное Автозаводским районным судом
г. Нижнего Новгорода. Сведения о зарегистрированных лицах судебным приставом исполнителем не предоставлены. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по
капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Приокского РО УФССП России по Нижегородской
области о передаче арестованного имущества на торги от 07.12.2020 г. 52006/20/281144.
Начальная цена – 981600 руб., сумма задатка – 49080 руб., шаг аукциона – 9816 руб.
Лот №6. Комната (жилое) общей площадью 17,3 кв. м, этаж – 5, кадастровый (или
условный) номер 52:18:0080177:301. Должник – Ларионов Д.В. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 23, кв. 10, к. 5. Зарегистрированные ограничения (обременения):
ипотека запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на
октябрь 2020 г. – 10185,56 руб.* Сведения о зарегистрированных лицах судебным приставом исполнителем не предоставлены. Реализуется на основании постановления СПИ
Приокского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного
имущества на торги от 26.11.2020 г. №52006/20/268531. Начальная цена – 450000 руб.,
сумма задатка – 22500 руб., шаг аукциона – 4500 руб.
Лот №7. Квартира (жилое) общей площадью 61,4 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:02:0140002:146. Должник
– Минаев В.Л. Адрес: Нижегородская обл., Тоншаевский р-н, д. Малокаменское, ул.
Малокаменская, д. 35, кв. 1. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека,
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.*
Реализуется на основании постановления СПИ Тоншаевского РО УФССП России по
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 28.10.2020
г. №52053/20/47944. Начальная цена – 417000 руб., сумма задатка – 20850 руб., шаг
аукциона – 4170 руб.
Лот №8. Квартира (жилое) общей площадью 31,5 кв. м, этаж – 4, кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:26:0120015:1542.
Должник – Ковалева В.П. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Запрудное, ул.
Магистральная, д. 26, кв. 56. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека,
арест. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту
судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче
арестованного имущества на торги от 25.09.2020 г. №52035/20/439780. Начальная цена
– 640000 руб., сумма задатка – 32000 руб., шаг аукциона – 6400 руб.
Лот №9. Квартира (жилое) общей площадью 66,6 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 4, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000087:139.
Должники – Дементьевы Ю.В. и С.Б. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.
Грибоедова, д. 1, кв. 17.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, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии)
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от
07.09.2020 г. б/н. Начальная цена – 2604287 руб., сумма задатка – 130214,35 руб., шаг
аукциона – 26042,87 руб.
Лот №10. Квартира (жилое) общей площадью 32,9 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных – временно 1 человек, кадастровый (или условный)
номер 52:22:1100007:6349. Должник – Салаева Е.С. Адрес: Нижегородская обл., Володарский р-н, г. Володарск, ул. Мичурина, д. 11, кв. 61. Зарегистрированные ограничения
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области
о передаче арестованного имущества на торги от 27.10.2020 г. №52029/20/1036265. Начальная цена – 631100,80 руб., сумма задатка – 31555,04 руб., шаг аукциона – 6311,01 руб.
Лот №11. Жилой дом (жилое) общей площадью 160,4 кв. м, кол-во этажей - 2, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:13:0100412:415. Адрес:
Нижегородская обл., Чкаловский р-н, Кузнецовский с/с, уч. 19 между д. Нагорное д.
Колганово. Земельный участок (земли населенных пунктов, для дачного строительства,
для иных видов жилой застройки) 2121 +/- 32,24 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:13:0100412:33. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Чкаловский р-н,
Кузнецовский с/с, уч. 19 между д. Нагорное д. Колганово. Должники – Патовым А.Н.
и В.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, арест наложенный
Нижегородским районным судом г. Нижнего Новгорода. Реализуется на основании постановления СПИ Чкаловского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче
арестованного имущества на торги от 12.11.2020 г. б/н. Начальная цена – 7604000 руб.,
сумма задатка – 380200 руб., шаг аукциона – 76040 руб.
Лот №12. Жилой дом (жилое) общей площадью 42,5 кв. м, кол-во этажей - 1, колво зарегистрированных – 3 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или
условный) номер 52:35:0030201:1062. Адрес: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р.п.
Сосновское, ул. Климова, д. 30. Земельный участок (земли населенных пунктов, для
ведения личного подсобного хозяйства) 1072 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:35:0030201:44. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Сосновский
р-н, рп Сосновское, ул. Климова, д. 30. Должники – Лукояновы О.А., С.А., Хлынов В.А.
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 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 Сосновского РО УФССП России по
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 18.09.2020 г.
б/н. Начальная цена – 810000 руб., сумма задатка – 40500 руб., шаг аукциона – 8100 руб.
Лот №13. Здание (нежилое, магазин) общей площадью 119,8 кв. м, кол-во этажей - 1,
кадастровый (или условный) номер 52:02:0120012:338. Адрес: Нижегородская обл., Тоншаевский р-н, п. Южный, ул. Центральная, д. 8. Земельный участок (земли населенных
пунктов, для обслуживания магазина, для иных видов жилой застройки) площадью 180
+/- 9 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:02:0120012:330. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Нижегородская обл., Тоншаевский р-н, п. Южный, ул. Центральная, земельный
участок 8. Должник – ООО «Ошма». Зарегистрированные ограничения (обременения):
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Тоншаевского
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на
торги от 11.09.2020 г. №52053/20/42231. Начальная цена – 328252 руб., сумма задатка –
40500 руб., шаг аукциона – 3282,52 руб.
Лот №14. Комната (жилое) общей площадью 13,4 кв. м, этаж – 4, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0020076:306. Должник
– Гульшин Р.В. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Евгения Никонова, д. 1, кв. 20, комната
6. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту
судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Московского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 30.10.2020 г. №52004/20/476009.
Начальная цена – 340000 руб., сумма задатка – 17000 руб., шаг аукциона – 3400 руб.
Лот №15. Жилой дом (жилое) общей площадью 46,1 кв. м, кол-во этажей- 1, колво жилых комнат – 2, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер
52:41:0601002:370. Адрес: Нижегородская обл., Арзамасский р-н, с. Селема, ул. Центральная, д. 130. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного
подсобного хозяйства) площадью 4129 +/- 22 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:41:0601002:7. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Арзамасский р-н, с. Селема, ул.
Центральная, д. 130. Должник – Маслобойников А.А. Зарегистрированные ограничения
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на
основании постановления СПИ Арзамасского РО УФССП. России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.06.2019 г
б/н. Начальная цена – 884000 руб., сумма задатка – 44200 руб., шаг аукциона – 8840 руб.
Лот №16. Жилой дом (жилое), общей площадью 254,1 кв. м, 2-этажный, кадастровый
(или условный) номер 52:26:0010009:696. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н,
д. Никульское, ул. Тепличная, д. 265. Земельный участок (земли населенных пунктов,
для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 659 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:26:0010009:326. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Кстовский
р-н, д. Никульское, ул. Тепличная, д. 265. Должник – Белов И.В. Зарегистрированные
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о
зарегистрированных лицах судебным приставом исполнителем не предоставлены. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 23.12.2020
г. №52009/20/166396. Начальная цена – 9463305 руб., сумма задатка – 473165,25 руб.,
шаг аукциона – 94633,05 руб.
Лот №17. Квартира (жилое) общей площадью 17 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат -1, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030245:151.
Должник – Ивлева Ю.В. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Металлистов, д. 5А, кв. 52. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок
с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом.
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным
приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления
СПИ Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 23.12.2020 г. б/н. Начальная цена – 749700
руб., сумма задатка – 37485 руб., шаг аукциона – 7497 руб.
Лот №18. 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 подсобного 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): ипотека, 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 снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 10.12.2020
г. №52038/20/108734. Начальная цена – 457916,76 руб., сумма задатка – 22895,84 руб.,
шаг аукциона – 4579,17 руб.
Лот №19. Комната (жилое) общей площадью 13,9 кв. м, этаж – 5, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040118:347. Должник
– Рысев В.Ю. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 43А, комната 133. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом.
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным
приставом исполнителем не предоставлены*. Реализуется на основании постановления
СПИ Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижегородской области о снижении цены
переданного на реализацию имущества на 15% от 08.12.2020 г. №52063/20/509613. Начальная цена – 436900 руб., сумма задатка – 21845 руб., шаг аукциона – 4369 руб.
Лот №20. Квартира (жилое) общей площадью 65,8 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых
комнат - 3, кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000049:306. Должник – Разоренов С.В. Адрес:
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 16, кв. 25. Зарегистрированные
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о
наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом
исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного
на реализацию имущества на 15% от 23.12.2020 г. №52029/20/1279730. Начальная цена
– 1445680 руб., сумма задатка – 72284 руб., шаг аукциона – 14456,80 руб.
Дополнительно к информационному сообщению, опубликованному в газете
«Нижегородская правда» №95 от 25.11.2019 г., сообщаем о возобновлении торгов по продаже нижеуказанного лота с установлением даты проведения торгов
«25» января 2021 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 №28. Жилой дом (жилое) общей площадью 46,6 кв.м, 1 этажный, кол-во зарегистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный)
номер 52:40:0102013:447 и земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС)
площадью 605 +/- 9 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:40:0102013:668. Должники – Федотова И.Ю и Кузьминова Т.М. Адрес: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 2
Транспортная, д. 51. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, 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 снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 15.11.2019 г. б/н. Начальная цена
– 2337500 руб., сумма задатка – 116875 руб., шаг аукциона – 23375 руб.
* В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего 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 отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке,
подлежат нотариальному удостоверению (за исключением случаев, установленных
Законом №218-ФЗ в данной статье). В соответствии с пунктом 3 статьи 8.1 ГК РФ
в случаях, предусмотренных законом или 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.
*** Победитель торгов определяется в соответствии с положениями Определения
Верховного Суда Российской Федерации от 04 июня 2020 года №306-ЭС19-22343, а
именно: Цена доли должника в праве общей собственности должна быть определена
по результатам открытых торгов. После определения в отношении доли должника победителя торгов сособственнику предоставляется возможность воспользоваться преимущественным правом покупки этого имущества по цене, предложенной победителем
торгов, посредством направления предложения о заключении договора. В случае отказа
сособственника или отсутствия его волеизъявления в течение 3-дневного срока с даты получения им предложения имущество должника подлежит реализации победителю торгов.
Согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ. В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники
указанных организаций, должностные лица органов государственной 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 «28» декабря 2020 г. по «15» января
2021 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 «18» января 2021
года с 12 час. 00 мин. по московскому времени.
Условия участия в торгах (аукционе)
Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество
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(Лоты №1-20, №28) 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 внесении
гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.
Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно
15 января 2021 г., и поступить на указанный счет не позднее 15 января 2021 г.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем 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, е-mail: Lilia.Yezhova@rosim.gov.ru,
либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

О принятии на обслуживание потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Межрегиональная
энергосбытовая компания», г. Нижний Новгород
В соответствии с пунктом 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:
На основании абзаца 8 пункта 15 Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года №442, в соответствии с
письмом публичного акционерного общества «ТНС энерго
Нижний Новгород», г. Нижний Новгород, от 18 декабря 2020
года №ТНС-3780/13 и в связи с односторонним отказом
публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний
Новгород», г. Нижний Новгород, в порядке п. 53 Основных
положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. №442, от исполнения договора купли-продажи электрической энергии
от 28 июня 2019 г. №1927000, заключенного с обществом с
ограниченной ответственностью «Межрегиональная энергосбытовая компания», г. Нижний Новгород, с 00.00 часов
1 января 2021 года потребители общества с ограниченной
ответственностью «Межрегиональная энергосбытовая компания», г. Нижний Новгород, энергопринимающие устройства которого 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).
Дата и время, установленные для принятия публичным
акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород»,
г. Нижний Новгород, на обслуживание потребителей общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная
энергосбытовая компания», г. Нижний Новгород, – 00.00
часов 1 января 2021 года.
Лица, ответственные за снятие показаний приборов учета, должны снять показания приборов учета по состоянию
на 00.00 часов 1 января 2021 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. При этом если
лицом, ответственным за снятие показаний приборов учета,
является сетевая организация, такие показания передаются
в адрес соответствующего гарантирующего поставщика не
позднее 10 рабочих дней с даты их снятия;
Договоры, обеспечивающие продажу электрической
энергии (мощности), с условием о продаже электрической
энергии (мощности) начиная с 00.00 часов 1 января 2021
года должны быть заключены в срок не позднее 00.00 часов
1 марта 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 розничных рынков электрической
энергии, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 мая 2012 года №442, порядке
акт о неучтенном потреблении электрической энергии;
- рассчитывает в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической
энергии, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 мая 2012 года №442, объемы
бездоговорного потребления электрической энергии за период, истекший с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей;
- принимает меры по сокращению уровня или прекращению потребления электрической энергии в отсутствие
договора и по обеспечению оплаты объемов электрической
энергии, потребляемой без заключенного договора лицом,
потребляющим электрическую энергию, путем введения
ограничения режима потребления электрической энергии.

Рекламный отдел pr@pravda-nn.ru
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