
От идеи и бизнес-
плана до выхода 
на рынок и найма 
сотрудников – жители 
региона смогут 
освоить все этапы 
ведения бизнеса под 
руководством опытных 
наставников. Весной 
в Нижегородской 
области начнут 
работу обучающие 
программы, которые 
помогут новичкам 
успешно стартовать, 
а действующим 
предпринимателям 
– совершить 
качественный рывок  
в бизнесе.

Шито-крыто

Жительница Павлова 
Вероника Смагина прошла 
путь от продавца мебели 
до создателя собственного 
бренда одежды.

Четыре года назад Веро-
ника увлеклась пошивом 
текстильных кукол для до-
чери.

– Ко мне попали яркие 
отрезы трикотажа, и я ре-
шила попробовать сшить 
кофту не только кукле, но и 
для дочки, – рассказала Ве-
роника. – Выставила фото 
результата в интернете, и 
неожиданно для меня под-
руги стали просить сшить на 
заказ для их детей. Первые 
заказы давались сложно, 
так как образования швеи 
и закройщика у меня не 
было. В 9-м классе на уро-
ках труда не осилила даже 
пижаму сшить, бабушка за 
меня делала. Специальной 
машинки для трикотажа то-
же не было, поэтому на по-
шив одной кофты я тратила 
четыре часа, а то и больше. 
Через полгода я сделала себе 
подарок на день рождения и 
купила оверлок – ту самую 
машинку для пошива трико-

тажа. Очень хотелось, чтобы 
не только лицо изделия бы-
ло красивым, но и изнанка.

Поначалу Вероника ши-
ла для друзей и знакомых, 
но вскоре её стали посещать 
мысли о собственном брен-
де одежды. Только с чего 
начать, она не знала.

– Опыт в бизнесе был 
только у моих родителей, 
но я никогда не стремилась 
открывать что-то своё. Ме-
ня пугала ответственность 
за работников, их заработ-
ную плату и многое дру-
гое. Было проще работать 
на кого-то, – рассказала 
Вероника. – Я работала 
с 16 лет: продавцом жен-
ской одежды, кассиром в 
продуктовом, продавцом 
мебели. Переломным мо-
ментом стал второй декрет. 
В моменты сна малыша я 

вдохновлялась картинками 
в соцсетях, иностранными 
брендами детской одежды, 
шила экспериментальные 
вещи… Но в итоге всё ре-
шил случай. Подруга пошла 

на обучение в бизнес-инку-
батор в нашем городе – и 
я с ней за компанию. Бы-
ло здорово оказаться сре-
ди людей, которые так же 
горят своими идеями.

Вероника прошла обуче-
ние по программам «Азбу-
ка предпринимательства» и 
«Школа предприниматель-
ства» от Корпорации МСП 
и вскоре открыла своё не-
большое производство дет-
ской одежды под собствен-
ным брендом.

– Мы шьём детскую 
одежду из натуральных тка-

ней. Недавно расширили 
размерный ряд с 1 года до 
12 лет. А также по просьбам 
покупателей разработали 
линейку женской одежды, 
– рассказала предпринима-
тельница. – Сейчас трудо-
устраиваем первых работ-
ников, продаём изделия на 
одном из крупнейших мар-
кетплейсов и выходим на 
новые площадки.

Этот успех, говорит Ве-
роника Смагина, был бы 
невозможен без знаний, 
полученных в школе пред-
принимателей.

Показали когти

История Максима Горо-
хова – ещё один пример то-
го, как обучение помогает 
успешно стартовать в биз-
несе.

Максим работает опера-
тором-наладчиком на одном 
из Павловских предприя-
тий. Но стать предпринима-
телем хочет давно. Упорно 
к этому шёл, эксперимен-
тировал.

– Пытался заниматься 
рекламой и даже оформил 
ИП, потом пробовал свои 
силы в строительстве. Но ни 
там ни там особо не шло, – 
рассказал Максим.

Тогда он понял, что нуж-
но менять подход. Но как? 
Помогли тренинги, которые 
он прошёл в местном биз-
нес-инкубаторе.

– Я не знал, с чего мне 
начать, но благодаря об-
учению, а также советам 
действующих предприни-
мателей, с которыми я по-
знакомился, понял, в каком 
направлении нужно дви-
гаться, – рассказал Максим.

Сейчас Максим делает 
когтеточки для кошек по 
индивидуальному заказу. 
Его товар пользуется спро-
сом не только в Нижегород-
ской, но и в соседней Вла-
димирской области. Дела 
идут так хорошо, что Мак-
сим уже задумался о расши-
рении бизнеса. Для этого он 
снова хочет учиться.

– Я работаю один, но ес-
ли хочу расширяться, нуж-
но нанимать людей, такого 
опыта у меня нет, – говорит 
предприниматель. – Поэто-
му планирую пройти обуче-
ние по программе «Школа 
предпринимательства», что-
бы понять, как действовать 
дальше.

Пусть меня 
научат

П р о г р а м м ы  « А з б у к а 
предпринимателя» и «Шко-
ла предпринимательства» 
разработаны Корпорацией 
МСП. Ежегодно в рамках 
нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы» начинающие 
нижегородские бизнесмены 
могут пройти бесплатное об-
учение по этим программам.

– Тренинг «Азбука пред-
принимателя» предназначен 
для тех, кто ещё только со-
бирается начать бизнес. В 
результате обучающего курса 
все участники под руковод-
ством преподавателя созда-
дут бизнес-план для откры-
тия своего дела, – рассказал 
министр промышленности, 
торговли и предпринима-
тельства Нижегородской 
области Максим Черкасов. 
– А благодаря программе 
«Школа предприниматель-
ства» слушатели вместе с 
преподавателем смогут по-
шагово проанализировать 
и оптимизировать деятель-
ность своего уже существу-
ющего предприятия, а также 
получить навыки по улучше-
нию финансовых и произ-
водственных показателей.

Занятия по каждой про-
грамме проходят в течение 
пяти дней. Проводит их ат-
тестованный тренер Корпо-
рации МСП.

– Обычно мы проводим 
обучение по программам 
«Азбука предпринимателя» 
и «Школа предпринима-
тельства» в формате живого 
общения в технопарке «Ан-
кудиновка». Но в прошлом 
году из-за эпидемиологиче-
ской обстановки нам при-
шлось перевести занятия в 
онлайн-режим. В результате 
в обучении приняло участие 
около 50 жителей Нижего-
родской области, активнее 
смогли участвовать и жители 
удалённых районов. Плани-
руем формат онлайн-занятий 
использовать и в этом году, – 
рассказала тренер Корпора-
ции МСП Наталья Бубнова.

В этом году обучение 
пройдёт весной. О старте 
приёма заявок на участие в 
программах объявят в самое 
ближайшее время.
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Заработать по науке
Большинство выпускников Нижегородского 
университета имени Лобачевского имеют 
базовое предпринимательское образование. 
В учебные планы будущих химиков, 
физиков, медиков входят курсы основ 
предпринимательской и инновационной 
деятельности. 
Следующий шаг – сотрудничество 
с правительством Нижегородской области 
в сфере инновационного развития региона. 
Перспективы совместной работы обсуждались 
недавно на совещании в ННГУ с участием 
регионального министра промышленности, 
торговли и предпринимательства Максима 
Черкасова.

«интуиция» 
не ПодВедёт

Ун и в е р с и т е т  и м е н и 
Л о б а ч е в с к о г о  г о т о в и т 
не только разработчиков 
инновационных проектов, 
но и тех, кто может ввести 
их в реальную экономи-
ку – инновационных пред-
принимателей, создателей 
наукоёмких компаний, вы-
сокотехнологичного биз-
неса. За последние 10 лет 
его выпускники запусти-
ли 60 стартапов мирового 
уровня.

– В университете су-
ществует целый комплекс 
мероприятий в сфере инно-
вационного развития: шко-
лы, семинары, выставки, 
конкурсы, – рассказывает 
завкафедрой правового обе-
спечения экономической 
и инновационной деятель-

ности ИЭП ННГУ профес-
сор Юлия Плехова. – Дей-
ствует студенческий биз-
нес-инкубатор «Интуиция», 
центр инновационного раз-
вития медицинского при-
боростроения, центр разви-
тия технических проектов 
и многое другое.

А в рамках программы 
«Инновационное предпри-
нимательство» реализует-
ся акселерация проектов: 
сюда приглашаются люди 
со своими идеями, причём 
не только из университета, 
готовые работать над вопро-
сами коммерциализации. 
Результаты налицо – призо-
вые места студентов на все-
российских и международ-
ных конкурсах и хакатонах, 
и даже продолжение разви-
тия проектов в Сколково.

О р и е н т а ц и е й  н а  о т -
крытость назвала работу 

по подготовке инноваци-
онных предпринимателей 
ректор университета имени 
Лобачевского Елена Загай-
нова.

– Мы открываем новые 
возможности, тем самым 
привлекаем студентов дру-
гих вузов и молодых пред-
принимателей, учим их 
и вовлекаем в стартапы, – 
подчеркнула Елена Загай-
нова. – И в перспективе это 
уже будет не 60 проектов 
за 10 лет, а гораздо больше. 
Хочется также больше за-
ниматься реальными про-
блемами, реальными дела-
ми региона. Чем отличается 
классический университет – 
у нас есть все возможные 
варианты специалистов, 

от юристов до химиков. На-
ша стартап-команда может 
быть совершенно самодо-
статочной.

от идеи 
до Продаж

Уникальные проекты, 
не имеющие аналогов, соз-
дают студенты университе-
та и на базе нижегородского 
технопарка «Анкудиновка». 
Уже запатентованы аппарат 
для диагностики онкозабо-
леваний, роботизирован-
ный комплекс для инвали-
дов с поражением опорно-
двигательного аппарата, 
очки для особо опасных 
производств  и  другие . 
По словам руководителя 

технопарка «Анкудиновка» 
Тимура Радаева, более по-
ловины участников техно-
парка – студенты ННГУ.

– Университет всегда 
был передовым вузом, го-
товящим специалистов, 
способных думать, при-
думывать, прорабатывать 
идеи, – говорит Тимур Рада-
ев. – Ещё в 2011 году между 
Нижегородским инноваци-
онным бизнес-инкубатором 
и ННГУ было заключено 
соглашение о сотрудниче-
стве сторон в области разви-
тия территории Нижегород-
ской области. Мы и дальше 
будем укреплять наше со-
трудничество и готовы под-
ключаться к экспертной 
оценке проектов ННГУ, 
усиливать практическую 
сторону реализации новых 
бизнес-идей.

Проектной деятельно-
сти студенты обучаются 
и в компании Technathon, 
которая представляет он-
лайн-площадку, где можно 
подобрать команду по ком-
петенциям.

– У нас можно оформить 
проекты, найти сотрудни-
ков, получить рекоменда-
ции от экспертов отрасли, – 
поделился представитель 
компании Михаил Точи-
лин. – По окончании они 
получают экспертную под-
держку, находят инвестора 
и перешагивают ступеньку 
от идеи до первых продаж.

не конкуренты, 
а Партнёры

В а ж н о с т ь  с о в м е с т -
ной работы университета 
и предприятий реального 
сектора экономики в на-
правлении развития ин-
новационного потенциала 
региона и вывода на рынок 
новых отечественных раз-
работок отметил министр 
промышленности, торгов-
ли и предпринимательства 
Нижегородской области 
Максим Черкасов.

– Мы совместно и то-
ч е ч н о  п р о в о д и м  б о л ь -
шую работу в этом на-
правлении, – подчеркнул 
Максим Черкасов. – Мы 
н е  к о н к у р е н т ы ,  м ы  – 
следующий этап работы 
с предприятиями, которые 
могут потенциально созда-
ваться в вузе. Лучше всего 
заниматься популяризаци-
ей инновационного пред-
принимательства именно 
здесь, потому что ребята 
свободные, имеют возмож-
ность креативно подходить 
к решению каких-то про-
ектов, вопросов под при-
смотром преподавателей 
и наставников. Уверен, 
что территория вуза, та 
инфраструктура, которая 
создана, позволят нам до-
биться очень хороших ре-
зультатов.

алина малинина

а к т у а л ь н о

Губернаторы обсудили эффективные 
технологии

Глава региона Глеб Никитин провёл заседание 
Клуба губернаторов. В нём приняли участие 
9 глав субъектов федерации, реализующих 
проект «Эффективный регион».

– 2020-й стал настоя-
щим вызовом для управ-
ленческой системы в це-
лом, – сказал Глеб Ники-
тин. – В таких условиях 
повышение эффективности 
являлось не просто ключе-
вой, а жизненно необходи-
мой задачей каждого реги-
она. Преимущество клуба 
в том, что мы можем откро-
венно общаться и вместе 
работать над общими задачами, а также обмениваться 
лучшими практиками.

Напомним, в рамках Клуба губернаторов главы регио-
нов обмениваются передовыми технологиями, позволяю-
щими экономить время и средства во всех сферах жизни.

– В прошлом году мы с вами сделали 33 образца 
в 10 сферах социально-экономической жизни регио-
нов, – обратился к участникам генеральный директор 
госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. – У нас уже 
есть примеры горизонтального взаимодействия – Ассо-
циация бережливых вузов, Лига бережливых колледжей, 
школ. Предлагаю двигаться дальше. Давайте создавать 
новые горизонтальные сообщества, например, бережли-
вые стационары, клубы столичных городов, клубы малых 
городов и районных центров, сельских поселений.

Роботизированную ферму откроют в регионе

Новый роботизированный молочный комплекс 
появится в Большеболдинском районе. 
Строительство фермы ведёт племзавод 
«Пушкинское».

Новый комплекс рассчитан на 620 голов, здесь будет 
установлено самое современное компьютеризированное 
оборудование.

Племзавод «Пушкинское» – крупнейшее агропред-
приятие Большеболдинского района. Здесь уже трудятся 
порядка 370 жителей района, а после запуска комплекса 
штат увеличится примерно на 30 человек. Завершить ре-
ализацию проекта планируется уже в этом году.

«Пушкинское» посетил заместитель губернатора Ни-
жегородской области Андрей Саносян. Также он встре-
тился с предпринимателями и инвесторами Большебол-
динского района.

Предприниматели Большого Болдина представили  
10 проектов с общим объёмом инвестиций больше  
1 млрд рублей. Они связаны с различными сферами: 
АПК, общепитом, услугами, производством кормовых 
добавок и т. д. 

– Надо понимать, что развитие предпринимательства 
– это новые инвестиции и создание новых рабочих мест. 
Для жителей района развитие МСП очень важно, поэтому 
мы проработаем все вопросы и предложения предприни-
мателей и окажем им возможную поддержку, – отметил 
Андрей Саносян.

«Валдай» запустят до Юрьевца
Ещё один маршрут может появиться у судна 
на подводных крыльях. Губернатор Глеб 
Никитин поручил региональному правительству 
проработать возможность запуска «Валдаев» 
до Юрьевца с заходом в Сокольское. Время в 
пути составит 3–3,5 часа.

Развитие набережной – один из приоритетов благо-
устройства Сокольского. В прошлом году в рамках про-
екта «Вам решать» здесь была оборудована протяжённая 
прогулочная зона. В этом году работы продолжатся.

– Обязательно будем решать вопрос с берегоукре-
плением и развитием судоходства. Всё это необходимо 
для развития туристического потенциала, – сказал Глеб 
Никитин.

Губернатор пригласил предпринимателей участвовать 
в создании туристической инфраструктуры, в частности 
в строительстве отелей и гостиниц, открытии заведений 
общественного питания.

Ранее заявлялось о планах открытия новых маршрутов 
«Валдая» до Чкаловска и Дзержинска.

Спрос на покупку коммерческой 
недвижимости вырос в Нижнем Новгороде
Внимание нижегородского бизнеса 
переключилось с аренды на покупку 
коммерческой недвижимости. 
Предприниматели стали предпочитать  
не снимать помещения, а приобретать их  
в собственность. И это несмотря на рост цен 
в этом сегменте. К таким выводам пришли 
аналитики портала «Авито. Недвижимость».

Интерес к приобретению коммерческой недвижимости 
в Нижнем Новгороде увеличился на 2% в прошлом году. 
Одновременно с этим спрос на аренду снизился на 11%.

Спрос на покупку рос на фоне роста цен. Так, цены на 
помещения свободного назначения в областном центре 
выросли на 10%, офисов и торговых площадей – на 3%. 
При этом стоимость аренды складов в Нижнем поднялась 
на 5%.

Эксперты объясняют это локдауном и переходом на 
удалёнку, когда многие помещения оказались невостре-
бованными.

– На фоне валютных колебаний и снижения ставок 
по банковским депозитам инвесторы пользовались воз-
можностью приобрести ликвидные площади в выгод-
ных локациях у тех, кто решил полностью или частично 
продать свои активы, – отметили специалисты ресурса 
«Авито. Недвижимость».

марина уХаБоВа
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Понедельник, 

№ 8 (26554)

М о й  
б и з н е с

Знают своё дело
н и ж е г о р о д ц е в  

н а у ч а т  б ы т ь  п р е д п р и н и м а т е л я м и 

Узнать все подробности об 
обучающих курсах можно 
по телефону горячей 
линии «Мой бизнес»: 
8-800-301-29-94.

3 тренинги помогут и 
начинающим, и опытным 

предпринимателям.

5 изобретения нижегородских учёных получили 
мировое признание.

4Бизнес 
Вероники 
смагиной 
начался с 
изготовления 
кукол для 
дочки.
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Выпуск № 4 (1260)  2021 г.

Официальный Отдел

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
31 августа 2020 года 
№ в реестре 15456-319-319-331/20П/од

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 10.08.2020 № 319-331/20П/од

Об установлении зон санитарной охраны водозаборного участка МП «Дивеевское 
ЖКХ», расположенного на территории с. Дивеево Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области 

(Окончание. Начало в предыдущем выпуске «Деловой газеты»)

 
Границы вторых поясов ЗСО скважин д. Осиновка.
Граница второго пояса ЗСО скважины № 1 устанавливается в форме окружности радиусом 70,0 

м от оси скважины, граница второго пояса ЗСО скважины № 2 устанавливается в форме окружности 
радиусом 45,0 м.

Координаты характерных точек границ вторых поясов ЗСО
водозаборного участка МП «Дивеевское ЖКХ»

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат МСК-52)

х у 
1 2 3 
Скважины № 1, № 2, № 3 микрорайона Заречный 
1 388452.66 2165184.00 
2 388440.19 2165182.69 
3 388428.26 2165178.81 
4 388422.93 2165175.74 
5 388417.38 2165177.54 
6 388397.00 2165179.68 
7 388376.62 2165177.54 
8 388357.14 2165171.21 
9 388339.40 2165160.96 
10 388324.17 2165147.25 
11 388312.13 2165130.68 
12 388303.80 2165111.96 
13 388299.54 2165091.92 
14 388299.54 2165071.44 
15 388303.80 2165051.40 
16 388312.13 2165032.68 
17 388324.17 2165016.11 
18 388339.40 2165002.40 
19 388357.14 2164992.15 
20 388376.62 2164985.82 
21 388397.00 2164983.68 
22 388417.38 2164985.82 
23 388436.86 2164992.15 
24 388454.60 2165002.40 
25 388469.83 2165016.11 
26 388481.87 2165032.68 
27 388490.20 2165051.40 
28 388494.46 2165071.44 
29 388494.46 2165081.34 
30 388497.25 2165083.85 
31 388504.62 2165094.00 
32 388509.72 2165105.46 
33 388512.33 2165117.73 
34 388512.33 2165130.27 
35 388509.72 2165142.54 
36 388504.62 2165154.00 
37 388497.25 2165164.15 
38 388487.93 2165172.54 
39 388477.06 2165178.81 
40 388465.13 2165182.69 
1 388452.66 2165184.00 
Скважина № 1 микрорайона Северный 
41 389674.47 2167120.07 
42 389654.93 2167118.02 
43 389636.24 2167111.94 
44 389619.22 2167102.12 
45 389604.61 2167088.97 
46 389593.06 2167073.07 
47 389585.07 2167055.12 
48 389580.98 2167035.90 
49 389580.98 2167016.24 
50 389585.07 2166997.02 
51 389593.06 2166979.07 
52 389604.61 2166963.17 
53 389619.22 2166950.02 
54 389636.24 2166940.20 
55 389654.93 2166934.12 
56 389674.47 2166932.07 
57 389694.01 2166934.12 
58 389712.70 2166940.20 
59 389729.72 2166950.02 
60 389744.33 2166963.17 
61 389755.88 2166979.07 
62 389763.87 2166997.02 
63 389767.96 2167016.24 
64 389767.96 2167035.90 
65 389763.87 2167055.12 
66 389755.88 2167073.07 
67 389744.33 2167088.97 
68 389729.72 2167102.12 
69 389712.70 2167111.94 
70 389694.01 2167118.02 
41 389674.47 2167120.07 
Скважины № 1.1 и № 1.2 микрорайона Западный 
71 387180.18 2165408.44 
72 387162.92 2165406.63 
73 387146.42 2165401.26 
74 387131.39 2165392.59 
75 387118.50 2165380.98 
76 387108.30 2165366.94 
77 387101.24 2165351.09 
78 387101.00 2165349.98 
79 387099.69 2165348.17 
80 387093.23 2165333.66 
81 387089.93 2165318.11 
82 387089.93 2165302.23 
83 387093.23 2165286.68 
84 387099.69 2165272.17 
85 387109.03 2165259.32 
86 387120.84 2165248.68 
87 387134.60 2165240.74 
88 387149.71 2165235.83 

89 387165.51 2165234.17 
90 387181.31 2165235.83 
91 387196.42 2165240.74 
92 387209.05 2165248.03 
93 387213.94 2165249.62 
94 387228.97 2165258.29 
95 387241.86 2165269.90 
96 387252.06 2165283.94 
97 387259.12 2165299.79 
98 387262.73 2165316.76 
99 387262.73 2165334.12 
100 387259.12 2165351.09 
101 387252.06 2165366.94 
102 387241.86 2165380.98 
103 387228.97 2165392.59 
104 387213.94 2165401.26 
105 387197.44 2165406.63 
71 387180.18 2165408.44 
Скважина № 1 д. Осиновка 
106 385886.16 2167320.42 
107 385871.61 2167318.89 
108 385857.69 2167314.37 
109 385845.02 2167307.05 
110 385834.14 2167297.26 
111 385825.54 2167285.42 
112 385819.59 2167272.05 
113 385816.54 2167257.74 
114 385816.54 2167243.10 
115 385819.59 2167228.79 
116 385825.54 2167215.42 
117 385834.14 2167203.58 
118 385845.02 2167193.79 
119 385857.69 2167186.47 
120 385871.61 2167181.95 
121 385886.16 2167180.42 
122 385900.71 2167181.95 
123 385914.63 2167186.47 
124 385927.30 2167193.79 
125 385938.18 2167203.58 
126 385946.78 2167215.42 
127 385952.73 2167228.79 
128 385955.78 2167243.10 
129 385955.78 2167257.74 
130 385952.73 2167272.05 
131 385946.78 2167285.42 
132 385938.18 2167297.26 
133 385927.30 2167307.05 
134 385914.63 2167314.37 
135 385900.71 2167318.89 
106 385886.16 2167320.42 
Скважина № 2 д. Осиновка 
136 385876.43 2167487.20 
137 385867.07 2167486.22 
138 385858.13 2167483.31 
139 385849.98 2167478.61 
140 385842.99 2167472.31 
141 385837.46 2167464.70 
142 385833.63 2167456.11 
143 385831.68 2167446.90 
144 385831.68 2167437.50 
145 385833.63 2167428.29 
146 385837.46 2167419.70 
147 385842.99 2167412.09 
148 385849.98 2167405.79 
149 385858.13 2167401.09 
150 385867.07 2167398.18 
151 385876.43 2167397.20 
152 385885.79 2167398.18 
153 385894.73 2167401.09 
154 385902.88 2167405.79 
155 385909.87 2167412.09 
156 385915.40 2167419.70 
157 385919.23 2167428.29 
158 385921.18 2167437.50 
159 385921.18 2167446.90 
160 385919.23 2167456.11 
161 385915.40 2167464.70 
162 385909.87 2167472.31 
163 385902.88 2167478.61 
164 385894.73 2167483.31 
165 385885.79 2167486.22 
136 385876.43 2167487.20 

2.2. Границы третьих поясов ЗСО водозаборного участка МП «Дивеевское ЖКХ».
Граница третьего пояса ЗСО скважин № 1, № 2, № 3 микрорайона Заречный устанавливается 

единой, по внешнему контуру, объединяющему территории третьих поясов ЗСО скважин. Размер 
третьего пояса ЗСО скважины № 1 по всем направлениям составляет 404,0 м, скважины № 2 - 660,0 
м, скважины № 3 - 425,0 м.

Граница третьего ЗСО скважин № 1.1, № 1.2 микрорайона Западный устанавливается единой, 
по внешнему контуру, объединяющему территории третьих поясов ЗСО скважин. Размер третьего 
пояса ЗСО скважины № 1.1 по всем направлениям составляет 563,0 м, скважины № 1.2 - 511,0 м.

 
Граница третьего ЗСО скважин № 1, № 2 д. Осиновка устанавливается единой, по внешнему 

контуру, объединяющему территории третьих поясов ЗСО скважин. Размер третьего пояса ЗСО 
скважины № 1 по всем направлениям составляет 473,0 м, скважины № 2 - 303,0 м.

Граница третьего пояса ЗСО скважины № 1 микрорайона Северный устанавливается в форме 
окружности радиусом 449,0 м от оси скважины.

 

Координаты характерных точек границ третьих поясов ЗСО
водозаборного участка МП «Дивеевское ЖКХ»

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты (система координат МСК-52)

х у 
1 2 3 
Скважины № 1, № 2, № 3 микрорайона Заречный 
1 388397.00 2165741.68 
2 388259.78 2165727.26 
3 388128.55 2165684.62 
4 388009.06 2165615.63 
5 387906.52 2165523.31 
6 387825.42 2165411.68 
7 387769.30 2165285.63 
8 387740.62 2165150.67 
9 387740.62 2165012.69 
10 387769.30 2164877.73 
11 387825.42 2164751.68 
12 387906.52 2164640.05 
13 388009.06 2164547.73 
14 388128.55 2164478.74 
15 388259.78 2164436.10 
16 388397.00 2164421.68 
17 388534.22 2164436.10 
18 388665.45 2164478.74 
19 388784.94 2164547.73 
20 388887.48 2164640.05 
21 388968.58 2164751.68 
22 389024.70 2164877.73 
23 389053.38 2165012.69 
24 389053.38 2165150.67 
25 389024.70 2165285.63 
26 388968.58 2165411.68 
27 388887.48 2165523.31 
28 388784.94 2165615.63 
29 388665.45 2165684.62 
30 388534.22 2165727.26 
1 388397.00 2165741.68 
Скважины № 1.1 и № 1.2 микрорайона Западный 
31 387180.18 2165888.44 
32 387063.13 2165876.14 
33 386951.19 2165839.77 
34 386849.26 2165780.92 
35 386761.79 2165702.16 
36 386692.61 2165606.94 
37 386644.74 2165499.42 
38 386620.26 2165384.29 
39 386620.26 2165266.59 
40 386644.74 2165151.46 
41 386692.61 2165043.94 
42 386761.79 2164948.72 
43 386849.26 2164869.96 
44 386951.19 2164811.11 
45 387063.13 2164774.74 
46 387180.18 2164762.44 
47 387297.23 2164774.74 
48 387409.17 2164811.11 
49 387511.10 2164869.96 
50 387598.57 2164948.72 
51 387667.75 2165043.94 
52 387715.62 2165151.46 
53 387740.10 2165266.59 
54 387740.10 2165384.29 
55 387715.62 2165499.42 
56 387667.75 2165606.94 
57 387598.57 2165702.16 
58 387511.10 2165780.92 
59 387409.17 2165839.77 
60 387297.23 2165876.14 
31 387180.18 2165888.44 
Скважины № 1 и № 2 д. Осиновка 
61 385876.43 2167745.20 
62 385813.43 2167738.58 
63 385753.19 2167719.00 
64 385698.33 2167687.33 
65 385691.62 2167681.29 
66 385608.14 2167633.09 
67 385534.65 2167566.92 
68 385476.53 2167486.92 
69 385436.31 2167396.59 
70 385415.75 2167299.86 
71 385415.75 2167200.98 
72 385436.31 2167104.25 
73 385476.53 2167013.92 
74 385534.65 2166933.92 
75 385608.14 2166867.75 
76 385693.77 2166818.31 
77 385787.82 2166787.76 
78 385886.16 2166777.42 
79 385984.50 2166787.76 
80 386078.55 2166818.31 
81 386164.18 2166867.75 
82 386237.67 2166933.92 
83 386295.79 2167013.92 
84 386336.01 2167104.25 
85 386356.57 2167200.98 
86 386356.57 2167299.86 
87 386336.01 2167396.59 
88 386295.79 2167486.92 
89 386237.67 2167566.92 
90 386164.18 2167633.09 
91 386078.55 2167682.53 
92 386042.64 2167694.20 
93 385999.67 2167719.00 
94 385939.43 2167738.58 
61 385876.43 2167745.20 
Скважина № 1 микрорайона Северный 
95 389674.47 2167475.07 
96 389581.12 2167465.26 
97 389491.85 2167436.25 
98 389410.55 2167389.32 
99 389340.80 2167326.51 
100 389285.62 2167250.57 
101 389247.45 2167164.82 
102 389227.93 2167073.00 
103 389227.93 2166979.14 
104 389247.45 2166887.32 
105 389285.62 2166801.57 
106 389340.80 2166725.63 
107 389410.55 2166662.82 
108 389491.85 2166615.89 
109 389581.12 2166586.88 
110 389674.47 2166577.07 
111 389767.82 2166586.88 
112 389857.09 2166615.89 
113 389938.39 2166662.82 
114 390008.14 2166725.63 
115 390063.32 2166801.57 
116 390101.49 2166887.32 
117 390121.01 2166979.14 
118 390121.01 2167073.00 
119 390101.49 2167164.82 
120 390063.32 2167250.57 
121 390008.14 2167326.51 
122 389938.39 2167389.32 
123 389857.09 2167436.25 
124 389767.82 2167465.26 
95 389674.47 2167475.07 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
01 сентября 2020 года
№ в реестре 15461-330-006-01-03/27 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 06.08.2020 № 06-01-03/27
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Об утверждении документации по
планировке территории в границах

ул. Детская, Переходникова, Лесная в
Автозаводском районе городского округа

город Нижний Новгород 
 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", 
пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа АО "Нижегородский водоканал" № П-19-426-ОД 
от 27 ноября 2019 г., с учетом протокола публичных обсуждений от 02 июня 2020 г. и заключения о 
результатах публичных слушаний от 02 июня 2020 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в границах ул. Детская, 

Переходникова, Лесная в Автозаводском районе городского округа город Нижний Новгород (далее 
- документация по планировке территории).

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. В течении четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по пла-

нировке территории главе города Нижнего Новгорода для опубликования в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещения на официальном сайте города в сети "Интернет".

2.2. В течении десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации 
по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности.

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

Министр М.В.Ракова 
     

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 6 августа 2020 г. № 06-01-03/27 
     

Документация по планировке территории в границах ул. Детская,
Переходникова, Лесная в Автозаводском районе

 городского округа город Нижний Новгород

Проект планировки территории
I. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта. Чертеж красных линий.

     
 

 

Перечень координат характерных точек красных линий
(система координат - ГСК 52)
 

Номер харак-
терной точки 

Координаты 
   
X Y 

1 523563.34 2209971.54 
2 523485.68 2210024.85 

3 523389.05 2209884.08 
4 523467.43 2209830.56 
5 523455.05 2209812.36 
6 523376.59 2209865.94 
7 523372.44 2209859.89 
  

     
II. Положение о размещении линейного объекта

Документация по планировке территории в границах ул. Детская, Переходникова, Лесная в Ав-
тозаводском районе городского округа город Нижний Новгород разработана в целях размещения 
линейного объекта: "Водовод (перемычка) для обеспечения бесперебойного водоснабжения по-
требителей Ленинского и Автозаводского районов при отключении магистральных трубопроводов 
в случаях текущего ремонта" по адресу город Нижний Новгород, в районе ул. Детская, д.12, ул. 
Переходникова, д.31, ул. Лесная, д.1 корп.2".

Основные характеристики линейного объекта:
- вид работ - строительство;
- способ прокладки - закрытый;
- протяженность водовода (ориентировочная) - 286 м;
- диаметр труб - 630 мм.
Назначение линейного объекта: обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителей 

Ленинского и Автозаводского районов при отключении магистральных трубопроводов в случаях 
текущего ремонта.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена на территории города Нижнего 
Новгорода.

Перечень координат характерных точек
границ зон планируемого размещения линейного объекта
(система координат - ГСК 52)
 

Номер харак-
терной точки 

Координаты 
   
X Y 

1 523535.44 2210017.49 
2 523542.99 2210028.09 
3 523516.83 2210046.69 
4 523509.47 2210038.77 
5 523465.11 2209990.75 
6 523461.23 2209993.56 
7 523458.42 2209989.44 
8 523461.96 2209986.95 
9 523441.28 2209956.50 
10 523390.39 2209882.43 
11 523382.07 2209870.32 
12 523376.42 2209862.06 
13 523390.89 2209852.37 
14 523395.09 2209849.42 
15 523407.61 2209839.55 

16 523417.59 2209832.00 
17 523441.56 2209816.80 
18 523452.68 2209809.75 
19 523454.84 2209812.89 
20 523457.38 2209816.59 
21 523467.12 2209830.77 
22 523460.44 2209835.33 
23 523449.98 2209842.48 
24 523447.50 2209838.89 
25 523435.27 2209847.79 
26 523430.93 2209850.93 
27 523408.52 2209867.39 
28 523414.72 2209876.51 
29 523460.30 2209943.58 
30 523481.58 2209974.89 
31 523526.61 2210023.43 
1 523535.44 2210017.49 

  

В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют линейные объекты, подлежа-
щие переносу (переустройству).

В составе проектируемого линейного объекта не предусмотрено размещение объектов капитального 
строительства, для которых требуется установление предельных параметров разрешенного строительства.

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства от возможного не-
гативного воздействия в связи с размещением водовода не требуются.

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, необходи-
мость осуществления мероприятий по их сохранению от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейного объекта отсутствует.

При строительстве водовода предусмотрено осуществление мероприятий по охране окружаю-
щей среды, в том числе мероприятия по предотвращению запыления и загазованности воздушной 
среды, мероприятия по сохранению озелененных территорий.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций в связи с размещением водовода 
в проекте планировке территории не разрабатываются.

Документацией по планировке территории предусмотрены меры пожарной безопасности на строи-
тельной площадке в период строительства линейного объекта и мероприятия по гражданской обороне.

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории 

 

 

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков указаны в 

II. Положение о размещении линейного объекта 

Документация по планировке территории разработана в целях строительства объекта: "Водовод 
(перемычка) для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей Ленинского и Автоза-
водского районов при отключении магистральных трубопроводов в случаях текущего или аварийного 
ремонта Д=1000мм с камерой, ул. Аксакова, 38 в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода".

Основные характеристики линейного объекта:
- общая (ориентировочная) протяженность - 2 м;
- способы прокладки - открытый;
- диаметр труб - 1000 мм.
Назначение планируемого для размещения линейного объекта: обеспечение бесперебойного 

водоснабжения потребителей Ленинского и Автозаводского районов при отключении магистральных 
трубопроводов в случаях текущего или аварийного ремонта.

Документацией по планировке территории не предусмотрено изменение существующих красных 
линий и установление новых.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в Ленинском районе городского 
округа город Нижний Новгород.

Перечень координат характерных точек
границ зон планируемого размещения линейного объекта
(система координат - ГСК 52)

Номер характерной точ-
ки границы 

Координаты 
   
X, м Y, м 

1 525812.83 2209228.42 
2 525816.39 2209236.64 
3 525791.23 2209250.73 
4 525787.14 2209239.87 
1 525812.83 2209228.42 

  

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют линейные объекты, 
подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

В составе проектируемого линейного объекта не предусмотрено размещение объектов капиталь-
ного строительства, для которых требуется установление предельных параметров разрешенного 
строительства.

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства от возможного не-
гативного воздействия в связи с размещением водовода не требуются.

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. Необходи-
мость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта отсутствует.

При строительстве водовода предусмотрено осуществление мероприятий по охране окружа-
ющей среды.

Проектом планировки территории не предусматриваются мероприятия по защите территории 
от чрезвычайных ситуаций в связи с размещением водовода. На период строительства линейного 
объекта предусмотрены меры пожарной безопасности на строительной площадке. Проектируемый 
водовод по гражданской обороне не категорирован.

   
Проект межевания территории

III. Чертеж межевания территории 

I

V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Местоположение границ и условный номер части земельного участка, необходимой на период 
строительства линейного объекта указаны в разделе III. Чертеж межевания территории.

Сведения о части земельного участка, находящегося на землях, обремененных
 правами третьих лиц, в границах зоны планируемого размещения линейного
 объекта, необходимой на период строительства линейного объекта

Условный номер части 
земельного участка 

П л о щ а д ь  ч а -
сти земельного 
участка, кв.м. 

Категория 
земель

Вид разрешенно-
го использования 
и с х о д н о г о  з е -
мельного участка

Адрес (описание местопо-
ложения)

52:18:0000000:205/
чзу1 

291 Земли на-
селенных 
пунктов 

Под автомобиль-
ную дорогу обще-
го пользования 

Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Ленинский 
район, ул. Новикова-При-
боя, от Мызинского моста, 
включая путепровод над 
проспектом Ленина, и по ул. 
Удмуртская, до путепровода 
на 435 км

   

Образование земельных участков на период эксплуатации линейного объекта не предусмотрено.
Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд не формируются.

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

 

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

Номер характерной точ-
ки границы 

Координаты 
   
X, м Y, м 

1 525809.82 2209216.35 
2 525820.93 2209242.90 
3 525774.13 2209262.12 
4 525762.79 2209232.84 
1 525809.82 2209216.35 

  
_____________________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
01 сентября 2020 года
№ в реестре 15463-330-007-02-03/73 
 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 06.08.2020 № 07-02-03/73

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в

границах улиц Раевского, Школьная,
Краснодонцев, проспекта Молодежный,
улицы Поющего в Автозаводском районе

города Нижнего Новгорода 
 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", 
пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 27 ноября 2019 г. № 07-02-02/162 "О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, 
Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода", с учетом протокола общественных обсуждений от 9 июня 2020 г. и заключения 
о результатах общественных обсуждений от 9 июня 2020 г.

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

рии в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего 
в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением исполняющего 
обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 25 сентября 2009 г. № 5059.

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений 
в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта 
Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода главе города 
Нижнего Новгорода.

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

Министр М.В. Ракова

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 6 августа 2020 г. № 07-02-03/73

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в
 границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта

 Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего
 Новгорода 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раев-
ского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода разработана в целях определения местоположения границ земельного 
участка, необходимого для строительства здания тепловой насосной станции ТНС СТ-1 в соот-
ветствии с решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве 
Нижегородской области от 17.07.2019 г. № 15764-17-845.

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

использования образуемых земельных участков.

разделе III. Чертеж межевания территории.

Сведения о земельных участках, образуемых на период строительства из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого размещения 
линейного объекта

 

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка 

Площадь, кв.м. Категория земель Вид разрешенного 
использования

Адрес (описание 
местоположения)

52:18:0040225:ЗУ1 175 земли населенных 
пунктов 

коммунальное об-
служивание 

Российская  Фе-
дерация, Нижего-
родская область, 
г.Нижний Новго-
род, Автозавод-
ский район,  ул. 
Переходникова, у 
дома №31

   

Сведения о частях земельных участков, образуемых на период строительства линейного объ-
екта из земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр не-
движимости

 

Условный номер об-
разуемой части зе-
мельного участка 

Площадь 
о б р а з у -
емой ча-
сти, кв.м.

К а т е г о р и я 
земель ис-
ходного зе-
м е л ь н о г о 
участка 

Вид разрешен-
ного использо-
вания исход-
ного земель-
ного участка 

Адрес (опи-
сание место-
п о л о ж е н и я )
и с х о д н о г о 
з е м е л ь н о г о 
участка 

Способ образования 
земельного участка 

52:18:0000000:5863/
чзу1 

352 Земли насе-
ленных пун-
ктов 

Под автомо-
бильную до-
рогу  общего 
пользования 

Н и ж е г о р о д -
ская обл., г. 
Нижний Нов-
город, Авто-
з а в о д с к и й 
район, по ул. 
Лесная, от ул. 
Бурденко до 
ул. Переход-
никова 

ч а с т ь  з е м е л ь -
н о г о  у ч а с т к а  
52:18:0000000:5863 

52:18:0000000:83/
чзу1 

12 Земли насе-
ленных пун-
ктов 

Под автомо-
б и л ь н о й  д о -
рогой общего 
пользования 

Н и ж е г о р о д -
с к а я  о б л . , 
г.  Н и ж н и й 
Н о в г о р о д , 
Л е н и н с к и й , 
А в т о з а в о д -
ский районы, 
по ул. Пере-
х о д н и к о в а , 
от ул. Нови-
кова-Прибоя, 
до проспекта 
Бусыгина 

ч а с т ь  з е м е л ь -
н о г о  у ч а с т к а  
52:18:0000000:83 

52:18:0040225:6/чзу1 61 Земли насе-
ленных пун-
ктов 

П о д  м н о г о -
к в а р т и р н ы й 
дом 

Н и ж е г о р о д -
ская обл., г. 
Нижний Нов-
город, Авто-
з а в о д с к и й 
район, ул. Пе-
реходникова, 
дом 31 

ч а с т ь  з е м е л ь -
н о г о  у ч а с т к а  
52:18:0040225:6 

52:18:0040225:6/чзу2 97 
52:18:0040225:6/чзу3 28 
52:18:0000000:260/
чзу1 

203 Земли насе-
ленных пун-
ктов 

п о д  а в т о м о -
бильную до-
рогу  общего 
пользования 

Н и ж е г о р о д -
ская обл., г. 
Нижний Нов-
город, Авто-
з а в о д с к и й 
район, по ул. 
Детская (от 
ул. Львоская 
до ул. Пере-
ходникова)

ч а с т ь  з е м е л ь -
н о г о  у ч а с т к а  
52:18:0000000:260 

52:18:0000000:260/
чзу2 

219 

52:18:0000000:260/
чзу3 

119 

52:18:0000000:260/
чзу4 

141

       

Образование земельных участков на период эксплуатации линейного объекта не предусмотрено.
Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд не формируются.

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

 
 

Перечень координат характерных точек границ территории,
в отношении которой утвержден проект межевания

(система координат - ГСК 52)
 

Н о м е р  х а р а к т е р н о й 
точки 

Координаты 
   
X Y 

1 2184085,60 504530,77 
2 2184609,13 504143,25 
3 2184675,82 504221,67 
4 2184713,13 504197,78

   
_______________________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
01 сентября 2020 года
№ в реестре 15462-330-006-01-03/28 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 11.08.2020 № 06-01-03/28

Об утверждении документации по
планировке территории в районе

ул. Аксакова, 38 в Ленинском районе в
городском округе город Нижний Новгород 

 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З "О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", пунктом 
3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16.04.2020 № 308, на основании приказа АО "Нижегородский водоканал" от 03.02.2020 № П-20-
36-ОД, с учетом протокола общественных обсуждений от 01.06.2020 и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 01.06.2020

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в районе ул. Аксакова, 38 

в Ленинском районе в городском округе город Нижний Новгород (далее - документация по плани-
ровке территории).

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по пла-

нировке территории главе города Нижний Новгород для опубликования в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещения на официальном сайте города в сети "Интернет".

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации 
по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности.

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

Министр М.В. Ракова 
     

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

От 11.08.2020 № 06-01-03/28 
     

Документация по планировке территории в районе ул. Аксакова, 38 в Ленинском районе
в городском округе город Нижний Новгород

Проект планировки территории
I. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта/

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

 

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка 

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

Площадь образуемого 
земельного участка, кв. 
м. 

Способ образования зе-
мельного участка 

52:18:0040271:ЗУ1 Коммунальное обслу-
живание 

580,0 Образуется из земель, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

   

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

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

государственных или муниципальных нужд. 

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

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

точек этих границ в системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания (система координат - МСК-52):

№ Х Y 
1 521193,21 2207405,87 
2 521216,95 2207410,07 
3 521214,05 2207426,48 
4 521212,76 2207433,76 
5 521189,08 2207429,65 

  

IV. Чертеж межевания территории 

 
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
01 сентября 2020 года
№ в реестре 15464-330-006-01-03/18 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 04.06.2020 № 06-01-03/18

Об утверждении документации по внесению
изменений в документацию по планировке

территории в целях строительства
сооружения "Распределительные

газопроводы д. Копнино Богородского района
Нижегородской области" 

 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 197-З "О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", пунктом 
3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16.04.2020 № 308, на основании решения ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" 
от 28.08.2019 № 11/2019, с учетом протокола публичных слушаний от 10.03.2020 и заключения о 
результатах публичных слушаний от 28.03.2020 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по плани-

ровке территории в целях строительства сооружения "Распределительные газопроводы д. Копнино 
Богородского района Нижегородской области", утвержденную постановлением администрации 
Богородского муниципального района Нижегородской области от 10.10.2017 № 3601 (далее - до-
кументация по внесению изменений).

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области:

2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по 
внесению изменений главе Доскинского сельсовета Богородского района Нижегородской области 
для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте сельсовета 
в сети "Интернет".

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации 
по внесению изменений в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности.

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

Министр М.В.Ракова

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства

 градостроительной деятельности и
 развития агломераций

Нижегородской области
от 04.06.2020 № 06-01-03/18 

Документация по внесению изменений в документацию по планировке
 территории в целях строительства сооружения "Распределительные

 газопроводы д. Копнино Богородского района Нижегородской области"

Проект планировки территории
I. Положение о размещении линейного объекта 

В рамках подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке тер-
ритории изменение параметров линейного объекта: "Распределительные газопроводы д. Копнино 
Богородского района Нижегородской области" не предусматривается. В связи с этим внесение 
изменений производится в проект межевания территории.

Проект межевания территории
II. Чертеж межевания территории

 

III. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Местоположение границ и условные номера образуемых частей земельных участков указаны в 
разделе II. Чертеж межевания территории.

Сведения о частях земельных участках, образованных в границах зоны планируемого размещения 
линейного объекта, на  землях, обремененных правами третьих лиц

 

Условный номер об-
разуемой части зе-
мельного участка 

П л о -
щ а д ь 
о б р а -
з у е м о й 
ч а с т и 
земель-
н о г о 
участка, 
кв. м 

К а т е -
г о р и я 
земель 

В и д 
р а з р е -
шенного 
исполь-
зования 
и с х о д -
ного зе-
мельно-
го участ-
ка 

Адрес (описание местопо-
ложения)

С п о с о б  о б р а з о -
вания земельного 
участка

52:24:0000000:1074/
чзу1(1)

461 Земли 
л е с -
н о г о 
фонда 

Для ве-
д е н и я 
лесного 
х о з я й -
ства 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
р-н Богородский, Богород-
ское районное лесниче-
ство, Богородское участко-
вое лесничество квартала 
№ 96-135, Афанасьевское 
участковое лесничество 
квартала № 100-124,127-
129, Оранское участковое 
лесничество квартала № 
91-99,125,126,130-132,Клю-
чищинское участковое лес-
ничество квартала № 96-120

И з  з е м е л ь н о г о 
у ч а с т к а  с  к а д а -
стровым номером 
52:24:0000000:1074

52:24:0000000:1074/
чзу1(2)

3046 Земли 
л е с -
н о г о 
фонда 

Для ве-
д е н и я 
лесного 
х о з я й -
ства 

52:24:0000000:188/
чзу1(1)

245 Земли 
с е л ь -
скохо-
з я й -
ствен-
н о г о 
назна-
чения 

Д л я 
сельско-
х о з я й -
с т в е н -
н о г о 
исполь-
зования 

обл. Нижегородская, р-н Бо-
городский, Около централь-
ной усадьбы п. Буревестник.

И з  з е м е л ь н о г о 
у ч а с т к а  с  к а д а -
стровым номером 
52:24:0000000:188 

52:24:0000000:188/
чзу1(2)

101 Земли 
с е л ь -
скохо-
з я й -
ствен-
н о г о 
назна-
чения 

Д л я 
сельско-
х о з я й -
с т в е н -
н о г о 
исполь-
зования

     
Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах разработки проекта межевания 
отсутствуют.

IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ

1. Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка
 

Субъект Российской Федерации Нижегородская область 
Муниципальное образование Богородский муниципальный район 
Категория земель земли лесного фонда 
Лесничество (лесопарк) Богородское 
Участковое лесничество, урочище (при наличии) Богородское 
Целевое 
назначение лесов, категория
защитности лесов Защитные леса, леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных объектов: леса, рас-
положенные в защитных полосах лесов (леса, 
расположенные в границах полос отвода же-
лезных дорог и придорожных полос автомо-
бильных дорог, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о железнодорожном транспорте, законодатель-
ством об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности)

Квартал № 114 
Лесотаксационный выдел/часть лесотаксацион-
ного выдела 

ч .выд. 30,97 

Площадь проектируемого лесного участка, га 0,3507
   

Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположения проектируемого 
лесного участка.

2. Целевое назначение лесов

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 09.10.2008 № 289 
"Об определении количества лесничеств на территории Нижегородской области и установлении 
их границ" на территории Нижегородской области Богородское участковое лесничество входит в 
состав Богородского районного лесничества. 

На момент проектирования лесного участка на территории Богородского районного лесни-
чества распространяется действие лесохозяйственного регламента, утвержденного Приказом 
Департамента лесного хозяйства Нижегородской области от 16.02.2018 № 132, вступившего в 
силу 04.06.2018.

Леса на территории Нижегородской области в соответствии со статьей 8 Федерального закона 
от 04.12.2006 № 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" отнесены 
к защитным и эксплуатационным лесам, что отражено в Лесном плане Нижегородской области, ут-
вержденном Указом Губернатора Нижегородской области от 27.12.2018 № 179, лесохозяйственном 
регламенте Богородского районного лесничества.

Согласно указанным документам лесного планирования квартал № 114 (ч.выд.30, 97) Богород-
ского участкового лесничества, в котором расположен проектируемый лесной участок, относится к 
защитным лесам, леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: леса, располо-
женные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог 
и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности)

3. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка составляются 
на основании данных государственного лесного реестра Богородского районного лесничества и 
необходимости натурного обследования.

Таблица 1. Распределение земель

О б щ а я 
п л о -
щадь, га 

В том числе 
   
Лесные земли 
   

Нелесные земли

З а -
н я т ы е 
л е с н ы -
м и  н а -
с а ж д е -
н и я м и 
всего 

В  т о м 
ч и с л е 
п о -
крытые 
л е с н ы -
ми куль-
турами

Лесные 
п и т о м -
н и к и , 
планта-
ции

Н е  з а -
н я т ы е 
л е с н ы -
м и  н а -
с а ж д е -
ниями

итого дороги пастби-
ща

болота другие итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0,3507 0,3507 - - - 0,3507 - - - - -

  

Таблица 2. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка

У ч а с т к о -
вое лес-
ничество/
у р о ч и щ е 
( п р и  н а -
личии)

Н о м е р 
квартала 

Н о м е р 
выдела 

С о с т а в 
насажде-
н и я  и л и 
х а р а к т е -
р и с т и к а 
л е с н о г о 
у ч а с т к а 
п р и  о т -
сутствии 
насажде-
ния 

Площадь 
(га)/  за-
пас, дре-
в е с и н ы 
п р и  н а -
л и ч и и 
(м.куб)

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

в о з -
растные 

П р и с п е -
вающие 

Спелые и 
перестой-
ные 

Богород-
ское 

114 ч30 7Ос2Б1Дн 0,3046/76 - - - 0,3046/76 
114 ч97 7Ос2Б1Дн 0,0461/11 - - - 0,0461/11 

итого 0,3507/87 - - - 0,03507/87
   

Таблица 3. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка 
   

Целевое 
назначе-
н и е  л е -
сов 

Х о з я й -
с т в о , 
преобла-
д а ю щ а я 
порода 

С о с т а в 
насажде-
ний 

Возраст Бонитет Полнота Средний запас древесины 
(куб.м/га)
   

с р е д н е -
возраст-
ные 

Приспе-
вающие 

с п е л ы е 
и  п е р е -
стойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

З а щ и т -
ные 

М я г к о -
листвен-
н ы е , 
осина 

7Ос2Б1Дн 55 1 0,7 - - 250 

  

Таблица 4. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке.
        

Целевое назначе-
ние лесов 

Хозяйство (хвой-
ное,  твердоли-
ственное, мягко-
лиственные)

Площадь, (га) Единица измере-
ния 

Объемы исполь-
з о в а н и я  л е с о в 
(изъятия лесных 
ресурсов)

1 2 3 4 5 

Вид использования лесов - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
Цель предоставления лесного участка - строительство объекта газоснабжения: "Распределитель-
ные газопроводы д. Копнино Богородского района Нижегородской области"

Защитные леса Мягколиственные 0,3507 га 87
   

 
4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке.

Лесохозяйственным регламентом Богородского районного лесничества в квартале № 114 Бого-
родского участкового лесничества и соответственно в проектируемом лесном участке установлены 
следующие виды разрешенного использования лесов:

- заготовка древесины;
- заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов;
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- ведение сельского хозяйства;
- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
- осуществление рекреационной деятельности;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных 

ископаемых;
- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений и специализированных портов;
- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 
- осуществление религиозной деятельности.

5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка 

По данным государственного лесного реестра квартал 114 (части выделов 30,97) Богородского 
участкового лесничества Богородского районного лесничества не имеет обременений.

6. Сведения об ограничениях использования лесов 

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

 

№ п/п Целевое назначение 
лесов 

Ограничения по использованию лесов 

1. Защитные леса, в 
том числе:

Леса, выполняющие 
ф у н к ц и и  з а щ и т ы 
природных и иных 
объектов в том чис-
ле:

Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаж-
дений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 
статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса, и случаев 
проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями 
использования территорий, на которых расположены соот-
ветствующие леса, если режим указанных зон предусма-
тривает вырубку деревьев, кустарников, лиан. (ч.1 в ред. от 
29.12.2010 № 442-ФЗ). Сплошные рубки осуществляются 
в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену 
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 
водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные 
и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечи-
вающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 
выполняемых ими полезных функций. 
В соответствии с приказом Рослесхоза (№ 485 от 14.12.2010): 
Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки 
реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки 
не более 100 метров, при протяженности ее равной не более 
одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего опре-
деленные целевые функции или примыкающего к непокрытым 
лесной растительностью землям, а также к планируемым на 
ближайшие 5 лет вырубкам.
При проведении выборочных рубок спелых и перестойных 
лесных насаждений в рубку назначаются деревья и кустар-
ники в следующей очередности: погибшие и поврежденные, 
ослабленные, наиболее старые, перестойные в смешанных 
насаждениях менее долговечных пород и генераций, пере-
стойные и спелые деревья других пород, утрачивающие жизне-
способность, устойчивость, способность выполнять полезные 
целевые функции.

а) Защитные полосы 
лесов, расположен-
ные вдоль железно-
дорожных путей об-
щего пользования, 
федеральных авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния, автомобильных 
дорог общего поль-
зования, находящих-
ся в собственности 
субъекта РФ

В соответствии с приказом Рослесхоза (№ 485 от 14.12.2010):
- В защитных придорожных полосах лесов на основной их 
части в соответствии с породным составом и состоянием 
насаждений ведутся выборочные рубки лесных насаждений 
умеренной, умеренно-высокой и высокой интенсивности. 
В опушечной части полос шириной 50 - 100 м высокоин-
тенсивными рубками ухода в молодняках (со снижением 
сомкнутости до 0,5 - 0,4) формируются устойчивые слож-
ные и разновозрастные насаждения, в последующем под-
держиваемые выборочными рубками слабой и умеренной 
интенсивности.
- Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, 
слабой и умеренной интенсивности, за исключением сани-
тарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, 
поврежденных и малоценных насаждений, может достигать 
очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами 
заготовки древесины.
- При выполнении работ по лесовосстановлению используются
древесные породы, устойчивые к вредным веществам, по-
ступающим в атмосферу, почву в связи со строительством, 
эксплуатацией, ремонтом автомобильных дорог.
Запрещается:
- использование лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов, создание лесоперерабатывающей инфра-
структуры;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- сбор и заготовка лесной подстилки, мха, опавших листьев, 
камыша, тростника;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и 
лекарственных растений.
Не рекомендуется сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов 
и сбор лекарственных трав.

С учетом требований статей 104-107 Лесного кодекса РФ, приказов МПР РФ, Минсельхоза РФ, 
Федерального агентства лесного хозяйства, регламентирующих правила использования лесов по 
видам, на территории лесничества с учетом их целевого назначения (статья 102) устанавливаются 
следующие ограничения по видам использования:   
2 Виды использования 

лесов
Ограничения    
Строительство, ре-
конструкция, экс-
плуатация линейных 
объектов 

В лесопарковых зонах запрещается размещение объектов 
капитального строительства, за исключением гидротехниче-
ских сооружений; в зеленых зонах запрещается размещение 
объектов капитального строительства, за исключением гидро-
технических сооружений, линий связи, линий электропередачи, 
подземных трубопроводов.
Для размещения линейных сооружений допускается прорубка 
полос шириной не более 25 м.
При использовании лесов для строительства, реконструкции 
и эксплуатации автомобильных дорог исключается случаи, 
вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенно-
го стока вод, затопление и заболачивание лесных участков 
вдоль дорог.
Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации 
линейных объектов должно исключать развитие эрозионных 
процессов на занятой и прилегающей территории.
При использовании лесов в целях строительства, рекон-
струкции и эксплуатации линейных объектов исключаются 
случаи:
- повреждения лесных насаждений, растительного покрова и 
почв за пределами лесного участка;
- захламления прилегающих территорий за пределами предо-
ставленного участка строительным и бытовым мусором, от-
ходами древесины, иными видами отходов;
- загрязнение площади предоставленного участка и терри-
тории за его пределами химическими и радиоактивными 
веществами;
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произ-
вольным, неустановленным маршрутам за пределами предо-
ставленного лесного участка.
Земли, нарушенные или загрязненные при использовании для 
строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объ-
ектов, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после 
завершения соответствующего этапа работ.
Земли, нарушенные или загрязненные при использовании для 
строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объ-
ектов, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после 
завершения соответствующего этапа работ.

3 Виды особо защит-
ных участков леса 

Ограничения 

Опушки лесов, гра-
ничащие с безлес-
ными пространства-
ми 

В соответствии со ст. 107 ЛК РФ запрещается (введено ФЗ № 
442 от 29.12.2010):
1) проведение сплошных рубок, за исключением случаев, пред-
усмотренных ч.4 ст.17, ч.5.1 ст.21 Лесного кодекса РФ:
-если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных на-
саждений, утрачивающих свои средообразующие, водоох-
ранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные 
полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие 
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполня-
емых ими полезных функций;
- выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников 
допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, 
эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной ин-
фраструктуры не запрещены или не ограничены в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
2) проведение выборочных рубок допускается
только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных на-
саждений;
3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения 
и пчеловодства;
4) размещение объектов капитального строительства, за ис-
ключением линейных объектов и гидротехнических сооруже-
ний;
Запрещено:
- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
- создание лесных плантаций;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных рас-
тений и лекарственных растений.
В  с о о т в е т с т в и и  с  п р и к а з о м  Р о с л е с х о з а  №  4 8 5  о т 
14.12.2010 не допускается интродукция видов (пород) 
деревьев, кустарников, лиан, других растений, которые не 
произрастают в естественных условиях в районе хвойно- 
широколиственных (смешанных) лесов европейской части 
Российской Федерации.
На постоянных лесосеменных участках допускается прове-
дение выборочных рубок в порядке ухода за плодоношением 
древесных пород.
В соответствии со ст. 107 ЛК РФ на заповедных лесных участках 
запрещается:
проведение рубок лесных насаждений;
использование токсичных химических препаратов для охраны 
и защиты лесов, в том числе в научных целях;
ведение сельского хозяйства;
разработка месторождений полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства (ч.2 в ред. 
N 442-ФЗ от 29.12.2010).

  

7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием
 лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной
 инфраструктуры на проектируемом лесном участке 
Таблица 5
 

N п/п У ч а с т к о в о е 
лесничество/
урочище (при 
наличии)

Номер квар-
тала 

Номер выдела Площадь объ-
екта, (га)

Наименование 
объекта 

1 2 3 4 5 6 

1 - - - - -
  

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

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

Таблица 6
 

N п/п Наименование 
у ч а с т к о в о г о 
лесничества/
урочища (при 
наличии)

Номер квар-
тала 

Номер выдела В и д ы  О З У, 
наименование 
О О П Т,  в и д ы 
зон с особыми 
условиями ис-
п о л ь з о в а н и я 
территорий 

О б щ а я  п л о -
щадь, га 

1 2 3 4 5 6 

1 Богородское 114 ч30 Опушки лесов, 
граничащие с 
б е з л е с н ы м и 
пространства-
ми 

0,3046 

2 Богородское 114 ч97 Опушки лесов, 
граничащие с 
б е з л е с н ы м и 
пространства-
ми 

0,0461

   

9. Проектирование вида использования лесов лесного участка 

Согласно лесохозяйственному регламенту Богородского районного лесничества, квартал 114 
выдела ч.выд. 30, 97, Богородского участкового лесничества, в границах которых расположен про-
ектируемый лесной участок, относится к зоне планируемого освоения лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов.



в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной 

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

Министр М.В. Ракова

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 12 августа 2020 г. №.07-02-03/79 

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

 территории) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима
 Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Общие положения.

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Красносельская, 
Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(далее - документация по внесению изменений в документацию по планировке территории) выпол-
нена на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 8 октября 2019 г. № 07-02-02/135 "О подготовке документации по внесе-
нию изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая 
проект межевания территории) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Ма-
лая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода" на территорию площадью 7,94 га.

     
2. Цели и задачи.

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории подготовлена 
ООО "ТМА Пестова и Попова" по заказу ООО "Стройинвест-52" в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, выделения элементов планировочной структуры, изменения границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, границ земельных участков, 
изменения характеристик планируемого развития территории и определение очередности плани-
руемого развития территории.

3. Характеристики планируемого развития территории.
 

Площадь территории в границах разработки проекта планировки 
территории 

7,94 га 

Площадь территории в границах разработки проекта межевания 
территории 

2,29 га 

Площадь территории части квартала в красных линиях 43700 м  
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями 
и сооружениями 

9419,5 м 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и со-
оружений (надземная часть)

68465,7 м  

Коэффициент застройки 0,44 
Коэффициент плотности застройки 2,43 
Площадь озелененных территорий 11238,5 м  
Вместимость многоуровневых закрытых (подземных) автостоянок 363 м/мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:    
Водоснабжение 52,80 м /ч 
Водоотведение 52,80 м /ч 
Теплоснабжение 7,7754 Гкал/ч 
Электроснабжение 1820 кВт 
Ливневая канализация 243,51 л/с 
Телефонизация 697 номеров 
Радиофикация 697 радиоточек

   

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чер-
тежу пла-
нировки 

Наименование Этажность П л о щ а д ь  з а -
стройки (над-
земная часть),  
кв. м.

Общая площадь 
з д а н и я  ( н а д -
земная часть), 
кв. м.

Примечание 

1 Многоквартирный 
дом со встроенны-
ми помещениями 
общественного на-
значения 

11 1804,0 18072,0 Строящийся 

2 Административное 
здание с подземной 
автостоянкой 

14 489,7 5676,3 Проектируемый 

3 Гостиница с подзем-
ной автостоянкой 

25 1793,4 28652,5 Проектируемый 

4 Административное 
здание с подземной 
автостоянкой 

10 765,9 5997,2 Проектируемый 

5 Гостиница с подзем-
ной автостоянкой 

10 1238,8 10067,7 Проектируемый 

6 Трансформаторная 
подстанция 

1 39,1 37 Строящийся 

7 Трансформаторная 
подстанция 

1 26,4 17,1 Проектируемый 

  

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального стро-
ительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур предусмотрено в 5 очередей.

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один 
этап. Мероприятия, предусмотренные в 1-ую очередь строительства находятся в стадии реализации.

Подготовка территории:
-демонтаж существующих строений, сооружений;
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным 

техническим условиям.

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

№ по чертежу планировки Наименование 
1 Многоквартирный дом со встроенными помеще-

ниями общественного назначения
   

Объекты коммунальной инфраструктуры:
 

№ по чертежу планировки территории Наименование 
6 Трансформаторная подстанция

   

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-формирование въездов на территорию с ул.Малая Ямская и с ул.Красносельская дублер;
-формирование внутриквартальных проездов и пожарного проезда;
-устройство оборудование детской площадки, площадки для отдыха, площадки для занятия спор-

том, открытых стоянок автомобилей, контейнерной площадки, устройство наружного освещения, 
устройство дождевой канализации.

2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один 
этап.

Подготовка территории:
-демонтаж существующих строений, сооружений;
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным 

техническим условиям.

Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
 

№ по чертежу планировки Наименование 
3 Гостиница с подземной автостоянкой

   

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
- строительство канализационно-насосной станции;
-благоустройство территории;
-формирование въездов на территорию с ул.Барминского и с ул.М.Горького;
-формирование внутриквартальных проездов и пожарного проезда;
-устройство оборудование открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения, 

устройство дождевой канализации.

3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во третьей очереди, возводятся в один 
этап.

Подготовка территории:
-демонтаж существующих строений, сооружений;
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным 

техническим условиям.

Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
 

№ по чертежу планировки Наименование 
4 Административное здание с подземной авто-

стоянкой
   

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-формирование въезда на территорию с ул.Барминского;
-формирование внутриквартальных проездов и пожарного проезда;
-устройство оборудование открытых стоянок автомобилей, контейнерных площадок, устройство 

наружного освещения, устройство дождевой канализации.
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один 

этап.
Подготовка территории:
-демонтаж существующих строений, сооружений;
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным 

техническим условиям.

Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
 

№ по чертежу планировки Наименование 
5 Гостиница с подземной автостоянкой 

  

Объекты коммунальной инфраструктуры:

№ по чертежу планировки территории Наименование 
7 Трансформаторная подстанция 

  

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-формирование въезда на территорию с ул.Красносельская;
-формирование внутриквартальных проездов и пожарного проезда;
-устройство оборудование открытых стоянок автомобилей, контейнерных площадок, устройство 

наружного освещения, устройство дождевой канализации.

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

техническим условиям.

Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
 

№ по чертежу планировки Наименование 
2 Административное здание с подземной авто-

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

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

Н о м е р  х а р а к т е р н о й 
точки 

Координаты    

Х У 
1 509254,51 2201616,28 
2 509443,54 2201821,11 
3 509459,69 2201863,81 
4 509393,20 2201894,12 
5 509362,49 2201889,47 
6 509356,67 2201874,10 
7 509124,00 2201615,65 
8 509160,17 2201608,87 
1 509254,51 2201616,28

   
____________________________________________

Работодателям организаций
Нижегородской области, не являющихся членами регионального 

объединения работодателей 
«Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о присоединении работодателей к дополнительному соглашению

о взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2021-2023 годы 

Управление по труду и занятости населения Нижегородской области (603006, г.Н.Новгород, 
ул.Варварская, д.32; e-mail:akatysheva@gsz.kreml.nnov.ru), являясь уполномоченным органом ис-
полнительной власти Нижегородской области по вопросам регулирования социально-трудовых 
отношений, уведомляет руководителей организаций (работодателей) области о следующем. 

На региональном уровне социального партнерства заключено дополнительное соглашение к 
Соглашению от 9 января 2018 г. № 2-П/4/А-11 между Правительством Нижегородской области, 
Нижегородским областным союзом организаций профсоюзов «Облсовпроф», региональным объ-
единением работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» о 
взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2018-2020 годы.

Дополнительное соглашение (регистрационный номер № 8-П/26/А-43 от 02.02.2021) опублико-
вано на официальных сайтах Правительства Нижегородской области (https://www.government-nnov.
ru/), управления по труду и занятости населения Нижегородской области (https://czn.nnov.ru/) и в 
газетах «Нижегородская правда», «Профсоюзная трибуна».

Руководствуясь статьей 48 Трудового кодекса Российской Федерации, предлагаю работодате-
лям, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области и не участвовавшим в 
заключении дополнительного соглашения, присоединиться к нему. 

Обращаю внимание, что если работодатели, не участвовавшие в заключении дополнительного 
соглашения, в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего предложения не 
представят в управление по труду и занятости населения Нижегородской области мотивирован-
ный письменный отказ присоединиться к нему, то указанное дополнительное соглашение будет 
считаться распространенным на этих работодателей с 1 января 2021 г. и подлежит обязательному 
исполнению ими. 

При отказе от присоединения к дополнительному соглашению необходимо приложить протокол 
консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединя-
ющей работников данного работодателя, и предложение о временном приостановлении действия 
отдельных положений дополнительного соглашения в отношении данного работодателя. 

Руководитель управления
по труду и занятости населения

Нижегородской области А.М.Садулина

Включено в Реестр
договоров (соглашений)
Правительства Нижегородской области
«2» февраля 2021 года
№ в реестре 4756 

Дополнительное соглашение
к Соглашению от 9 января 2018 г. № 2-П/4/А-11

между Правительством Нижегородской области,
Нижегородским областным союзом организаций

профсоюзов «Облсовпроф», региональным
объединением работодателей «Нижегородская

ассоциация промышленников и предпринимателей»
о взаимодействии в области социально-трудовых

отношений на 2018 - 2020 годы

Регистрационный № 8-П/26/А-43

г. Нижний Новгород                                                               от 2 февраля 2021 г.

Правительство Нижегородской области в лице Губернатора Нижегородской области Никитина 
Г.С., действующего на основании Устава Нижегородской области, Нижегородский областной союз 
организаций профсоюзов «Облсовпроф» в лице Председателя Соколова А.М., действующего на 
основании Устава, региональное объединение работодателей «Нижегородская ассоциация про-
мышленников и предпринимателей» в лице генерального директора Цыбанева В.Н., действующего 
на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», договорились о нижеследующем:

1. Продлить срок действия Соглашения от 9 января 2018 г. № 2-П/4/А-11 между Правитель-
ством Нижегородской области, Нижегородским областным союзом организаций профсоюзов 
«Облсовпроф», региональным объединением работодателей «Нижегородская ассоциация про-
мышленников и предпринимателей» о взаимодействии в области социально-трудовых отношений 
на 2018 - 2020 годы (далее - Соглашение) на период 2021 - 2023 годы.

2. Внести в Соглашение следующие изменения:
2.1. В наименовании соглашения цифры «2018 - 2020» заменить цифрами «2018 - 2023».
2.2.  В разделе «Общие положения»:
1) цифры «2018 - 2020» заменить цифрами «2018 - 2023»;
2) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Соглашение является составной частью коллективно-договорного процесса в системе соци-

ального партнерства и служит основой для разработки и заключения отраслевых соглашений на 
региональном уровне, территориальных соглашений и коллективных договоров, заключаемых в 
организациях любой формы собственности и ведомственной принадлежности.».

2.3. В разделе 1 «Развитие экономики»:
1) пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Участвуют в реализации мероприятий государственных программ развития промышленно-

сти и предпринимательства Нижегородской области, направленных на формирование эффективной 
и сбалансированной экономики, создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбаланси-
рованной промышленности, нацеленной на формирование новых рынков инновационной продукции, 
создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности 
малого и среднего предпринимательства Нижегородской области.»;

2) после пункта 1.15 дополнить пунктом 1.151 следующего содержания:
«1.151. Участвуют в реализации национальных проектов, направленных на развитие промыш-

ленности и других отраслей экономики региона, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года.»;

3) пункт 1.18 изложить в следующей редакции:
«1.18. Принимает меры по обеспечению поступления в запланированных объемах доходов в 

консолидированный бюджет Нижегородской области, в том числе за счет:
- постоянной работы с налогоплательщиками, направленной на урегулирование имеющейся за-

долженности по налогам и сборам перед консолидированным бюджетом Нижегородской области;
- более эффективного управления государственной собственностью Нижегородской области.»;
4) пункт 1.19 изложить в следующей редакции:
«1.19. Проводит работу, направленную на реализацию мероприятий по возмещению органи-

зациям за счет бюджетных средств части процентных ставок по кредитам коммерческих банков в 
различных сферах деятельности.»;

5) после пункта 1.23 дополнить пунктом 1.231 следующего содержания:
«1.231. Принимает меры по увеличению доли информационно-технологического сектора в эко-

номике региона, разработке региональных мер поддержки IT-компаний, в том числе по подготовке 
кадров для цифровой экономики.»;

6) в пункте 1.29 слова «включая кредитные» исключить;
7) в пункте 1.30 слова «в повышении» заменить словом «повышению».
2.4. В разделе 2 «Развитие отраслей социальной сферы»:
1) в пункте 2.5 слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муни-

ципальных районов, муниципальных округов и городских округов»; 
2) в пункте 2.13 слова «на 2013-2020 годы» исключить;
3) после пункта 2.13 дополнить пунктом 2.131 следующего содержания:
«2.131. Содействует сохранению по линии территориального фонда обязательного медицинского 

страхования программы реабилитации граждан после острого инфаркта миокарда, после операций 
на сердце и магистральных сосудах, после острого нарушения мозгового кровообращения на базе 
санаторно-курортных организаций.»;

4) пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Обеспечивает предоставление за счет средств областного бюджета грантов для поощре-

ния лучших образовательных организаций общего и дополнительного образования, внедряющих 
инновационные образовательные программы и демонстрирующих высокий уровень управления 

качеством общего образования, а также премий лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности в соответствии с законодательством.»;

5) пункт 2.19 изложить в следующей редакции:
«2.19. Осуществляет финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из 

многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 
в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 г. № 168.».

2.5. Абзац первый пункта 3.7 раздела 3 «Демография и народонаселение» изложить в следующей 
редакции:

«3.7. Осуществляет государственную семейную политику, формирует региональную систему мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей.».

2.6. В разделе 4 «Занятость населения и развитие рынка труда»:
1) в пункте 4.1 слово «гарантии» заменить словами «содействуют обеспечению гарантий»;
2) в пункте 4.3 слова «в пределах полутора процентов» заменить словами «в пределах четырех 

процентов»;
3) в подпункте «в» пункта 4.4 слова «в городах и районах Нижегородской области» заменить 

словами «в муниципальных районах, муниципальных округах и городских округах»; 
4) в пункте 4.7 слова «с оплатой труда в размере не ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения» заменить словами «с заработной платой не ниже минимального 
размера оплаты труда»;

5) в пункте 4.9 слова «на территориях муниципальных районов (городских округов)» заменить 
словами «на территориях муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 
Нижегородской области»;

6) пункт 4.10 исключить;
7) пункт 4.12 исключить;
8) после пункта 4.12 дополнить пунктом 4.121 следующего содержания:
«4.121. Осуществляют меры, направленные на обеспечение непрерывного профессионального 

развития работников, профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом при-
оритетов развития экономики региона, в том числе: развитие внутрипроизводственного обучения 
работников организаций, опережающего профессионального обучения работников, подлежащих 
освобождению.»;

9) после пункта 4.15 дополнить пунктом 4.151 следующего содержания:
«4.151. Принимает меры по развитию Национальной системы квалификаций, в том числе: мо-

дернизации системы профессионального образования, развитию его технической базы, системы 
независимой оценки квалификаций, внедрению профессиональных стандартов.»;

10) пункт 4.17 изложить в следующей редакции:
«4.17. Обеспечивает меры по контролю объемов трудовой миграции в части формирования 

предложений Нижегородской области по определению и корректировке количества привлечения 
иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, и направ-
ления в Минтруд России.»;

11) в абзаце четвертом пункта 4.22 после слов «вакантных должностей» дополнить словами 
«специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов,».

2.7. В разделе 5 «Оплата труда, уровень и качество жизни населения»:
1) абзац пятый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«- создание условий для повышения удельного веса заработной платы в медианных среднеду-

шевых доходах населения;»;
2) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Обеспечивают выплату заработной платы работникам, полностью отработавшим норму 

рабочего времени и выполнившим норму труда (трудовые обязанности), не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда. Размер минимальной заработной платы 
не является ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда.»;

3) пункты 5.5 - 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.5. Содействует сохранению целевых показателей заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетной сферы, установленных в указах Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 
июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 
28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

5.6. Осуществляет мониторинг уровня заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы Нижегородской области, поименованных в указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

5.7. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегород-
ской области и налоговыми органами проводит работу с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями с целью выявления и легализации «теневой» части заработной платы.»;

4) в пункте 5.9 после слов «профессиональных квалификационных групп» дополнить словами «и 
профессиональных стандартов»;

5) в пункте 5.11 слова «в бюджеты муниципальных районов и городских округов» заменить 
словами «в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Ниже-
городской области»;

6) в пункте 5.12 слова «и бюджетов муниципальных районов и городских округов» заменить 
словами «и бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Ни-
жегородской области»;

7) пункты 5.13 - 5.14 изложить в следующей редакции:
«5.13. Обеспечивает в рамках рабочей группы по вопросам соблюдения трудового 

законодательства в части своевременной оплаты труда и занятости населения, созданной 
распоряжением Губернатора Нижегородской области от 24 января 2005 г. № 36-р, и соответствующих 
рабочих групп муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской 
области, созданных в целях принятия оперативных мер по ликвидации задолженности по выплате 
заработной платы в организациях Нижегородской области, реализацию мероприятий по погашению 
и предупреждению появления задолженности по заработной плате перед работниками организаций 
всех форм собственности.

5.14. В порядке, установленном законодательством, обеспечивает определение величины прожи-
точного минимума в среднем на душу населения, а также по основным социально-демографическим 
группам: трудоспособное население, пенсионеры, дети в Нижегородской области, и её публикацию 
в средствах массовой информации.»;

8) в пункте 5.15 слова «в разрезе городов и районов» заменить словами «в разрезе муниципаль-
ных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области»;

9) пункт 5.16 исключить;
10)  абзац третий пункта 5.18 изложить в следующей редакции:
«- индексацию заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики, используя 

в качестве целевого ориентира ее повышения расчетный медианный показатель, применяемый для 
расчета минимального размера оплаты труда, с учетом мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации;»;

11) пункт 5.20 изложить в следующей редакции:
«5.20. В организациях внебюджетного сектора экономики Нижегородской области предусматри-

вают, в том числе, заработную плату иностранных работников, осуществляющих трудовую деятель-
ность на территории Нижегородской области, не ниже уровня средней заработной платы по виду 
экономической деятельности в соответствии с данными Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Нижегородской области.»;

12) абзацы первый и второй пункта 5.21 исключить;
13) пункт 5.22 изложить в следующей редакции:
«5.22. Обеспечивают дифференциацию заработной платы работников, выполняющих работы 

различной сложности, в зависимости от трудового вклада работника в результат деятельности 
предприятия, содержания и условий труда, а также сокращение разницы в оплате руководителей 
и менеджеров высшего звена и наёмных работников, поэтапно сокращая отставание медианной 
заработной платы от средней.»;

14) пункт 5.29 изложить в следующей редакции:
«5.29. Выступают с инициативой по включению в коллективные договоры организаций взаимных 

обязательств сторон: по совершенствованию систем оплаты труда, ориентируясь на показатели ме-
дианной и модальной заработных плат, а также обязательств по выплатам пособий и компенсаций.»;

15) в пункте 5.30 слова «средней заработной платы работающих» заменить словами «средней и 
медианной заработной платы работающих».

2.8. В разделе 6 «Условия и охрана труда, промышленная и экологическая безопасность»:
1) в пункте 6.7 слова «бюджетных организаций» заменить словами «в государственных учреж-

дениях»;
2) пункт 6.9 исключить.
2.9. В разделе 7 «Социальная защита населения»:
1) пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Принимают меры по развитию на территории Нижегородской области объектов социальной 

сферы: санаториев-профилакториев и других медицинских организаций Нижегородской области, 
организаций отдыха и оздоровления детей, дошкольных образовательных организаций, спортив-
ных сооружений, учреждений культуры, государственных учреждений социального обслуживания 
населения Нижегородской области.»;

2) после пункта 7.3 дополнить пунктом 7.31 следующего содержания:
«7.31. Готовят предложения по введению дополнительных мер поддержки различных категорий 

семей, в том числе многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, как за счет 
средств областного бюджета, так и за счет средств хозяйствующих субъектов, организаций любых 
форм собственности.»;

3) пункт 7.5 изложить в следующей редакции:
«7.5. Предусматривает поэтапный переход на финансирование организаций социального обслу-

живания населения, находящихся в ведении Нижегородской области, с учетом параметров качества 
предоставляемых бюджетных услуг в соответствии с потребностью населения.»;

4) пункт 7.8 исключить;
5) в абзаце третьем пункта 7.17 слова «муниципальных районов и городских округов» заменить 

словами «муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов»;
6) пункт 7.18 изложить в следующей редакции:
«7.18. Гарантируют предоставление скидок к стоимости санаторно-курортных путевок для рабо-

тающих членов профсоюза в санатории: «им. ВЦСПС», «Зеленый город», «Городецкий.».
2.10. В пункте 8.15 раздела 8 «Молодежная политика» слова «районов и городов» заменить сло-

вами «муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов».
2.11. Пункт 9.17 раздела 9 «Развитие социального партнерства» изложить в следующей редакции:
«9.17. Создают объединения работодателей в муниципальных районах, муниципальных округах 

и городских округах Нижегородской области в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 
2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей».».

2.12. Пункт 10.10 раздела 10 «Порядок организации и контроля выполнения Соглашения» из-
ложить в следующей редакции:

«10.10. Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 г. и действует  до 1 января 2024 г.».
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, вступает 

в силу со дня его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 г.

4. Текст настоящего дополнительного соглашения размещается на официальных сайтах Прави-
тельства Нижегородской области, управления по труду и занятости населения Нижегородской об-
ласти, Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф», регионального 
объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Основные положения Соглашения пу-
бликуются в газетах «Профсоюзная трибуна» и «Нижегородская правда».

Губернатор Нижегородской 
области

Председатель Нижегородского 
областного союза организаций 
профсоюзов
«Облсовпроф»

Генеральный директор региональ-
ного объединения работодателей
« Н и ж е г о р о д с к а я  а с с о ц и а ц и я 
п р о м ы ш л е н н и к о в  и 
предпринимателей»

Г.С.Никитин А.М.Соколов В.Н.Цыбанев

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
02 сентября 2020 года
№ в реестре 15469-330-007-02-03/79 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 12.08.2020 № 07-02-03/79

Об утверждении документации по внесению
изменений в документацию по планировке

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

границах улиц Красносельская, Барминская,
Максима Горького, Малая Ямская в

Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода 

 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", 
пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 8 октября 2019 г. № 07-02-02/135 "О подго-
товке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Красносельская, 
Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгоро-
да", с учетом протокола общественных обсуждений от 10 июля 2020 г. и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 10 июля 2020 г.

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

территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 
Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
22.06.2017 № 2920 (с изменениями).

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документациюпо внесению изменений 
в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект меже-
вания территории) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская 
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Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-формирование въезда на территорию с ул.Максима Горького;
-формирование внутриквартальных проездов и пожарного проезда;
-устройство оборудование открытых стоянок автомобилей, контейнерной площадки, устройство 

наружного освещения, устройство дождевой канализации.

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

использования образуемых земельных участков.

Проектом предусматривается образование земельных участков в два этапа:

1 этап:
 

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка 

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

Площадь,кв.м Способ образования зе-
мельного участка

ЗУ8 Гостиничное обслужи-
вание 

4170,7 Образуется путем раз-
дела земельного участ-
ка с кадастровым номе-
ром 52:18:0000000:605, 
сохраняемого в изме-
ненных границах

   

2 этап:

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка 

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

Площадь, кв.м Способ образования земельного 
участка

ЗУ1 Деловое управление 2306,0 О б р а з у е т с я  п у т е м  п е р е -
р а с п р е д е л е н и я  з е м е л ь н ы х 
участков с кадастровыми но-
мерами  52:18:0060144:18, 
5 2 : 1 8 : 0 0 6 0 1 4 4 : 1 2 , 
5 2 : 1 8 : 0 0 6 0 1 4 4 : 1 0 ( 1 ) , 
5 2 : 1 8 : 0 0 6 0 1 4 4 : 1 0 ( 2 ) , 
52:18:0060144:11 и земель, го-
сударственная собственность на 
которые не разграничена.

ЗУ2 Гостиничное обслужи-
вание 

4423,4 Образуется путём перерас-
пределения земельного участ-
ка с кадастровым номером 
52:18:0060144:19, земельного 
участка с условным номером 
ЗУ8 (образованного в первом 
этапе) и земель, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена 

ЗУ3 Деловое управление 2738,1 О б р а з у ю т с я  п у т ё м  п е р е -
р а с п р е д е л е н и я  з е м е л ь н ы х 
участков с кадастровыми но-
мерами  52:18:0060144:32, 
52:18:0000000:605 и земель, го-
сударственная собственность на 
которые не разграничена.

ЗУ4 Гостиничное обслужи-
вание 

3548,5 

ЗУ5 Коммунальное обслу-
живание 

55,22

    

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

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

 или муниципальных нужд. 

Проектом предусматривается образование земельных участков в два этапа:

1 этап:
В первом этапе не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд.

2 этап:
Во втором этапе предусматривается образование следующих земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд:

 

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка 

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

Площадь, кв.м Способ образования земельного 
участка

ЗУ6 З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и 
(территории) общего 
пользования 

2105+/-16 Изменение вида разрешенно-
го использования земельного 
участка с кадастровым номером 
52:18:0060144:614 

ЗУ7 З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и 
(территории) общего 
пользования 

302,98 О б р а з у е т с я  п у т ё м  п е р е -
р а с п р е д е л е н и я  з е м е л ь н ы х 
участков с кадастровыми но-
м е р а м и  5 2 : 1 8 : 0 0 6 0 1 4 4 : 3 2 , 
52:18:0000000:605  и земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена.

  

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

этих границ в системе координат. 
 

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

VI. Чертеж планировки территории.

VII. Чертеж межевания территории. 

 

 

VIII. Чертеж межевания территории. 

 

IX. Чертеж межевания территории.

 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
03 сентября 2020 года
№ в реестре 15470-330-007-02-03/82 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 12.08.2020 № 07-02-03/82

Об утверждении проекта межевания
территории в границах улиц Грачевская,

Сухореченская, Смирновская в Советском
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", 
пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 22 октября 2018 г. № 07-02-02/113 "О подготовке 
проекта межевания территории в границах улиц Грачевская, Сухореченская, Смирновская в Совет-
ском районе города Нижнего Новгорода", с учетом протокола публичных слушаний от 19 сентября 
2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 19 сентября 2019 г. 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Грачевская, Сухоре-

ченская, Смирновская в Советском районе города Нижнего Новгорода.
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в грани-

цах улиц Грачевская, Сухореченская, Смирновская в Советском районе города Нижнего Новгорода 
главе города Нижнего Новгорода.

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

Министр М.В. Ракова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 12 августа 2020 г. № 07-02-03/82 

Проект межевания территории в границах улиц Грачевская, Сухореченская,
 Смирновская в Советском районе города Нижнего Новгорода

Проект межевания территории в границах улиц Грачевская, Сухореченская, Смирновская в Со-
ветском районе города Нижнего Новгорода разработан для изменения границ земельного участка, 
на котором расположен индивидуальный жилой дом № 27/12 по улице Грачевская.

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

использования образуемых земельных участков.

Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного 
участка: 

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка 

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

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

Способ образования земельного 
участка 

ЗУ1 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 

667,70 О б р а з у е т с я  п у т е м  п е р е -
р а с п р е д е л е н и я  з е м е л ь н ы х 
участков с кадастровым но-
м е р о м  5 2 : 1 8 : 0 0 7 0 2 1 7 : 3 0 , 
52:18:0070217:12 и земель, го-
сударственная собственность на 
которые не разграничена

   

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

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

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

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

точек этих границ в системе координат.

 

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

 

№ Х Y 
1 528808,02 2212106,21 
2 528825,71 2212224,66 
3 528830,07 2212256,67 
4 528845,02 2212253,69 
5 528845,25 2212249,48 
6 528857,47 2212250,14 
7 528871,88 2212248,19 
8 528881,41 2212247,50 
9 528881,17 2212235,82 
10 528859,15 2212097,43

   

IV. Чертеж межевания территории.
 
     

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
03 сентября 2020 года
№ в реестре 15471-330-007-02-03/83 

МИНИСТЕРСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.08.2020 № 07-02-03/83

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки и межевания

территории в границах улиц Богдановича и
Казанское шоссе в Нижегородском районе

города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", 
пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
16 апреля 2020 г. № 308, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
12 июля 2017 г. № 3320 "О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания территории в границах улиц Богдановича и Казанское шоссе в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода", с учетом протокола общественных обсуждений от 15 июня 2020 г. и 
заключения о результатах общественных обсуждений от 16 июня 2020 г. 

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

вания территории в границах улиц Богдановича и Казанское шоссе в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
21 декабря 2006 г. № 4537 (с изменениями, утвержденными распоряжением Правительства Ниже-
городской области от 21 апреля 2010 г. № 729-р).

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений 
в проект планировки и межевания территории в границах улиц Богдановича и Казанское шоссе в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Министр М.В. Ракова 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 января 2021 г. № 2

Об установлении карантина по бешенству животных 
на территории деревни Алексеевка Починковского

муниципального округа Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 "О 
ветеринарии" и на основании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской 
области Курюмова М.Н. от 14 января 2021 г. № Сл-502-13369/21:

1. Признать территорию деревни Алексеевка Починковского муниципального округа Нижегород-
ской области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по 
бешенству на срок до 19 марта 2021 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию ГКФХ Сахарова Татьяна Леонидовна в де-

ревне Алексеевка Починковского муниципального округа Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Починковского муниципального 

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

животных на территории деревни Алексеевка Починковского муниципального округа Нижегородской 
области.

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

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 14 января 
2021 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
Губернатор  Г.С.Никитин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 20 января 2021 г. № 2 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

по бешенству животных на территории деревни
Алексеевка Починковского муниципального округа Нижегородской области

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок испол-
нения 

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

ческое обследование эпизоотического 
очага и неблагополучного пункта с опре-
делением места нахождения больного 
животного и возможных путях заноса 
возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области

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

2. Обеспечить информирование обо всех 
случаях, подозрительных на заболева-
ние бешенства животных и гидрофобии 
у людей в эпизоотическом очаге 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области

на срок дей-
ствия каран-
тина

3. Провести информационно- разъясни-
тельную работу на территории муници-
пального образования с населением об 
опасности заболевания бешенством и 
мерах по его предупреждению 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области
Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
округа Нижегородской области
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области

на срок дей-
ствия каран-
тина

4. Информировать население о предстоя-
щей вакцинации 

Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
округа Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

5. Организовать отлов безнадзорных жи-
вотных на территории неблагополучного 
пункта, населенных пунктов, входящих в 
угрожаемую зону 

Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
округа Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

6. Организовать регулирование численно-
сти лисицы на территории Починковского 
муниципального округа Нижегородской 
области 

Комитет по охране, использованию 
и воспроизводству объектов живот-
ного мира Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия    
7. Организовать подворный обход в небла-

гополучном пункте с целью выявления 
условий содержания и учета всех воспри-
имчивых животных, выявления больных, 
подозрительных в заболевании и подо-
зреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
округа Нижегородской области

на срок дей-
ствия каран-
тина

8. Организовать в эпизоотическом очаге 
постоянное наблюдение за подозритель-
ными по заболеванию бешенством жи-
вотными, подвергнуть их вынужденной 
вакцинации антирабической вакциной в 
соответствии с наставлением по ее при-
менению и изолировать на 60 дней 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

9. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

10. Организовать проведение всех вос-
приимчивых животных вынужденной 
вакцинацией антирабической вакциной 
в соответствии с наставлением по ее 
применению в неблагополучном пункте 
и угрожаемой зоне 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

11. Организовать проведение эвтаназии жи-
вотных с явными признаками бешенства 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

    (Окончание в следующем номере «Деловой газеты».)
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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: «09» марта 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 20,9 кв. м, этаж – 1, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0010150:510. Должник – Лисенков И.П. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Холмистая, 
д. 9, кв. 7, к. 2. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах судебным приставом исполнителем не предо-
ставлены. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены*. Реализуется на основании постановления СПИ Сор-
мовского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 21.12.2020 г. №52008/20/315958. Начальная цена – 500000 руб., сумма задатка – 25000 
руб., шаг аукциона – 5000 руб.

Лот №2. Квартира (жилое) общей площадью 86,4 кв. м, этаж – 2, кол-во зарегистрированных – 5 
человек, в т.ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030038:170. Долж-
ник – Сискевич Т.Ю. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 38, кв. 5. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Задолженность по 
капитальному ремонту на декабрь 2020 г. – 38646,72 руб.* Реализуется на основании постановления 
СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 17.04.2020 г. №52009/20/23536. Начальная цена – 3020000 руб., сумма задатка – 151000 
руб., шаг аукциона – 30200 руб. 

Лот №3. Здание (нежилое, садовый домик) общей площадью 92,8 кв. м, кол-во этажей - 2, 
кадастровый (или условный) номер 52:24:0030703:676. Адрес: Нижегородская обл., Богородский 
р-н.п. Окский, территория СНТ Железнодорожник, ул. 2, д. 44. Земельный участок (земли сель-
скохозяйственного назначения, для садоводства, для ведения гражданами садоводства и огород-
ничества) площадью 635 +/-17,53 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0030703:548. 
Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, п. Окский, территория СНТ Железнодорожник, ул. 2, 
земельный участок 44. Должник – Сискевич Т.Ю. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по 
ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
17.04.2020 г. №52009/20/23536. Начальная цена – 450000 руб., сумма задатка – 22500 руб., шаг 
аукциона – 4500 руб.

Лот №4. Квартира (жилое) общей площадью 33 кв. м, этаж – 9, кол-во жилых комнат -1, кол-во 
зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060217:2335. Должник 
– Илюхина И.В. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 12, кв. 194. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Задолженность по 
капитальному ремонту на ноябрь 2020 г. – 8523,90 руб.* Реализуется на основании постановления 
СПИ Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 04.12.2020 г. №52005/20/309815. Начальная цена – 1816000 руб., сумма 
задатка – 90800 руб., шаг аукциона – 18160 руб.

Лот №5. Квартира (жилое) общей площадью 36,3 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010349:325. Должник – Ба-
рановы Т.С. и М.В. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Дубравная 8-я, д. 2, кв. 4. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом. Задолженность по капитальному ремонту на декабрь 2020 г. – 4116,42 руб.* Реализу-
ется на основании постановления СПИ Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 29.12.2020 г. б/н. Начальная цена – 995200 руб., 
сумма задатка – 49760 руб., шаг аукциона – 9952 руб.

Лот №6. Квартира (жилое) общей площадью 53,6 кв. м, этаж – 3, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0010481:808. Должник – Павлычева Е.С. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Победная, 
д. 18, кв. 89. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом. 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 Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о пере-
даче арестованного имущества на торги от 23.12.2020 г. б/н. Начальная цена – 1896000 руб., сумма 
задатка – 94800 руб., шаг аукциона – 18960 руб.

Лот №7. Квартира (жилое) общей площадью 41,7 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных – 3 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040117:413. Должник – Петров С.В. Адрес: г. Нижний Новгород, пр-т Бусыгина, д. 32, кв. 
26. 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 19.01.2021 г. №52063/21/28289. Начальная цена – 2340000 руб., сумма задатка – 117000 руб., 
шаг аукциона – 23400 руб.

Лот №8. Квартира (жилое) общей площадью 21 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 1, кол-во 
зарегистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0070228:484. Должник – Брюхачева Л.А. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Чукотская, д. 3, кв. 
72. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом. Задолженность по капитальному ремонту на декабрь 2020 г. – 9393,30 руб.*  Реализуется 
на основании постановления СПИ Советского РО УФССП России по Нижегородской области о пере-
даче арестованного имущества на торги от 11.01.2021 г. б/н. Начальная цена – 1024000 руб., сумма 
задатка – 51200 руб., шаг аукциона – 10240 руб.

Лот №9. Квартира (жилое) общей площадью 41,6 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-
во зарегистрированных – 5 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0040223:575. Должник – Кундин Д.А. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Мельникова, д. 
18, корп. 1, кв. 62. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолжен-
ности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижегородской об-
ласти о передаче арестованного имущества на торги от 19.01.2021 г. №52063/21/28456. Начальная 
цена – 1408 000 руб., сумма задатка – 70400 руб., шаг аукциона – 14080 руб.

Лот №10. Квартира (жилое) общей площадью 44,1 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 5 человек, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0040191:1644. Должник – Короткова Э.С. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Советской 
Армии, д. 2, кв. 80. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолжен-
ности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижегородской об-
ласти о передаче арестованного имущества на торги от 19.01.2021 г. №52063/21/28525. Начальная 
цена – 2300 000 руб., сумма задатка – 115000 руб., шаг аукциона – 23000 руб.

Лот №11. Квартира (жилое) общей площадью 41,7 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 1, 
кол-во зарегистрированных – 3 человек, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0060277:1370. Должники – Сёмина А.А. и Струев П.В. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Богдановича, д. 8, кв. 17. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Задолженность по капитальному 
ремонту на декабрь 2020 г. – 18389,70 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Ниже-
городского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 18.01.2021 г. б/н. Начальная цена – 2260873,60 руб., сумма задатка – 113043,68 руб., шаг 
аукциона – 22608,74 руб.

Лот №12. Квартира (жилое) общей площадью 102,5 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 3, 
кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или условный) 
номер 52:13:0060212:1896. Должник – Ким К.А. Адрес: Нижегородская обл., Чкаловский р-н, г. 
Чкаловск, кв-л Лесной, д. 8, кв. 37. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуще-
ством, 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 Чкаловского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 08.12.2020 г. б/н. Начальная цена – 1967344 руб., сумма задатка – 98367,20 руб., 
шаг аукциона – 19673,44 руб.

Лот №13. Квартира (жилое) общей площадью 49 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрированных 
– 4 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:58:1000001:575. 
Должники – Мишины И.Н., И.И. и Юрьева Я.В. Адрес: Нижегородская обл., Большеболдинский 
р-н, с. Большое Болдино, ул. Кооперативная, д. 17, кв. 2. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* 
Реализуется на основании постановления СПИ Большеболдинского РО УФССП России по Ниже-
городской области о передаче арестованного имущества на торги от 23.12.2020 г. б/н. Начальная 
цена – 997000 руб., сумма задатка – 49850 руб., шаг аукциона – 9970 руб.

Лот №14. Квартира (жилое) общей площадью 37,9 кв. м, этаж – 2, кол-во зарегистрированных 
– 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:37:0600004:1983. Должник – Широкова В.И. 
Адрес: Нижегородская обл., Навашинский р-н, г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д. 9, кв. 6. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Задолженность по капитальному ремонту 
на ноябрь 2020 г. – 16344,72 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Навашинского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
18.01.2021 г. б/н. Начальная цена – 647120 руб., сумма задатка – 32356 руб., шаг аукциона – 6471,20 
руб.

Лот №15. Помещение (нежилое) общей площадью 79,4 кв. м, этаж – 1, подвал №1, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0070189:1345. Должник – Хрулева Г.Г. Адрес: г. Нижний Новгород, 
пр-кт Гагарина, д. 56, пом 9. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, аренда. Реализуется 
на основании постановления СПИ Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 18.12.2020 г. б/н. Начальная цена – 4620000 руб., 
сумма задатка – 231000 руб., шаг аукциона – 46200 руб.

Лот №16. Помещение (нежилое) общей площадью 74,6 кв. м, этаж – 1, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:23:0030206:780. Адрес: Нижегородская обл., г. Богородск, пер Комсомольский, д. 3а, 
пом 47. Должник – ООО «Марьяна». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
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, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуще-
ством, 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, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуще-
ством, 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 Богородского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 12.01.2021 г. б/н. Начальная цена – 1454291,20 руб., 
сумма задатка – 72714,56 руб., шаг аукциона – 14542,91 руб.

Лот №17. Квартира (жилое) общей площадью 33,9 кв. м, этаж – 5, зарегистрированных нет, 
кадастровый (или условный) номер 52:01:0200109:993. Должник – Овчинникова О.Г. Адрес: Ни-
жегородская обл., Ветлужский р-н, г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 19а, кв. 76. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, арест наложенный Ветлужским районным судом 
Нижегородской области. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании поста-
новления СПИ Ветлужского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15% от 26.01.2021 г. 52021/21/5632. Начальная цена – 726 
750 руб., сумма задатка – 36337,50 руб., шаг аукциона – 7267,50 руб.

Лот №18. Квартира (жилое) общей площадью 61,4 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрирован-
ных – 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. 

12. Организовать проведение сжигания, ути-
лизации или захоронение умерщвлен-
ных и павших от бешенства животных в 
биотермическую яму (без снятия шкур) 
в соответствии с ветеринарно- сани-
тарными правилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов, 
утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской 
Федерации от  4 декабря 1995 г. № 13-
7-2/469 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

13. Организовать вынужденную дезинфек-
цию (текущую и заключительную) мест, 
где находились животные, больные и по-
дозрительные по заболеванию бешен-
ством, предметов ухода за животными, 
одежды и других вещей, загрязненных 
слюной и другими выделениями больных 
бешенством животных, в соответствии с 
Правилами проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора, утвержденны-
ми Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации от 15 июля 2002 
г. № 13-5-2/0525 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

14. Провести контроль качества вынужден-
ной дезинфекции (текущей и заключи-
тельной) эпизоотического очага 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

15. Организовать проведение карантиниро-
вания животных, покусавших людей или 
животных, в соответствии с санитарными 
правилами СП 3.1.096-96, ветеринар-
ными правилами ВП 13.3.1103-96 "3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. 
Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и жи-
вотных. 13. Бешенство", утвержденными 
Госкомсанэпиднадзором России 31 мая 
1996 г. № 11, Минсельхозпродом России 
18 июня 1996 г. № 23 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

16. Осуществлять контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоотиче-
ских мероприятий по ликвидации эпизоо-
тического очага в пределах компетенции 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

17. Разрешить использование молока кли-
нически здоровых животных в неблаго-
получном пункте независимо от про-
веденных прививок против бешенства, 
использовать в пищу людям или в корм 
животным после пастеризации при 80-
85  в течение 30 минут или кипячения в 
течение 5 минут 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия    
18. Провести подворные (поквартирные) об-

ходы с участием медицинских работни-
ков и сотрудников ветеринарных учреж-
дений для выявления лиц, нуждающихся 
в прививках против бешенства 

Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
округа Нижегородской области
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области

на срок дей-
ствия каран-
тина

19. Собрать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительно сообщить о выявлен-
ных случаях бешенства в органы, осу-
ществляющие государственный сани-
тарно- эпидемиологический надзор и 
ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
округа Нижегородской области
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области

на срок дей-
ствия каран-
тина

20. Обеспечить иммунизацию против бешен-
ства в угрожаемой зоне лиц, професси-
ональная деятельность которых связана 
с риском заражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
округа Нижегородской области

на срок дей-
ствия каран-
тина

21. Обеспечить госпитализацию больных с 
клиническими признаками или подозри-
тельных на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправления 
Починковского муниципального 
округа Нижегородской области

на срок дей-
ствия каран-
тина

22. Осуществлять контроль за выполнени-
ем противоэпидемических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага в 
пределах компетенции 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории деревни Алексеевка Починковского му-
ниципального округа Нижегородской области 
23. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага по бешенству животных 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Нижегородской 
области 

19.03.2021 

  

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 января 2021 г. № 5

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории деревни Ржавка Кстовского муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 "О 
ветеринарии" и на основании представления председателя комитета ветеринарии Нижегородской 
области Курюмова М.Н. от 18 января 2021 г. № Сл-502-20939/21:

1. Признать часть территории, ограниченной улицами Вишневая и Яблоневая, деревни Ржавка 
Кстовского муниципального района Нижегородской области неблагополучным пунктом по бешенству 
и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 22 марта 2021 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию пустыря, расположенного в 50 м на запад от 

дома № 4 в деревне Ржавка Кстовского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Кстовского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Утечино, село Большая Ельня, часть территории деревни 
Ржавка, ограниченной улицами Центральная, Рахминская, Горная, Заречная.

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

ству животных на территории деревни Ржавка Кстовского муниципального района Нижегородской 
области.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию 
и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного 
самоуправления Кстовского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом 
ветеринарии Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и плана 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории деревни 
Ржавка Кстовского муниципального района Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 15 января 
2021 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Д.Г.Краснов 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 22 января 2021 г. № 5 

   
ПЛАН

мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории деревни Ржавка Кстовского

муниципального района Нижегородской области
 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния 

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

гическое обследование эпизоотиче-
ского очага и неблагополучного пун-
кта с определением места нахождения 
больного животного и возможных путях 
заноса возбудителя бешенства на тер-
риторию неблагополучного пункта 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области

в течение суток 
с момента ре-
гистрации за-
болевания

2. Обеспечить информирование обо всех 
случаях, подозрительных на заболева-
ние бешенства животных и гидрофобии 
у людей в эпизоотическом очаге 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области

на срок дей-
ствия каран-
тина

3. Провести информационно- разъясни-
тельную работу на территории муници-
пального образования с населением об 
опасности заболевания бешенством и 
мерах по его предупреждению 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области
Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального райо-
на Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области

на срок дей-
ствия каран-
тина

4. Информировать население о предсто-
ящей вакцинации 

Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального райо-
на Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

5. Организовать отлов безнадзорных 
животных на территории неблагопо-
лучного пункта, населенных пунктов, 
входящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального райо-
на Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

6. Организовать регулирование числен-
ности лисицы на территории Кстовско-
го муниципального района Нижегород-
ской области 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия    
7. Организовать подворный обход в не-

благополучном пункте с целью выяв-
ления условий содержания и учета всех 
восприимчивых животных, выявления 
больных, подозрительных в заболе-
вании и подозреваемых в заражении 
животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального райо-
на Нижегородской области

на срок дей-
ствия каран-
тина

8. Организовать в эпизоотическом очаге 
постоянное наблюдение за подозритель-
ными по заболеванию бешенством жи-
вотными, подвергнуть их вынужденной 
вакцинации антирабической вакциной в 
соответствии с наставлением по ее при-
менению и изолировать на 60 дней 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

9. Создать необходимый резерв антира-
бической вакцины 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

10. Организовать проведение всех восприим-
чивых животных вынужденной вакцинацией 
антирабической вакциной в соответствии с 
наставлением по ее применению в неблаго-
получном пункте и угрожаемой зоне 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

11. Организовать проведение эвтаназии 
животных с явными признаками бе-
шенства 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

12. Организовать проведение сжигания, ути-
лизации или захоронение умерщвленных 
и павших от бешенства животных в био-
термическую яму (без снятия шкур) в со-
ответствии с ветеринарно- санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничтоже-
ния биологических отходов, утвержденных 
Главным государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федерации от 4 
декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

13. Организовать вынужденную дезинфек-
цию (текущую и заключительную) мест, 
где находились животные, больные и 
подозрительные по заболеванию бе-
шенством, предметов ухода за живот-
ными, одежды и других вещей, загряз-
ненных слюной и другими выделения-
ми больных бешенством животных, в 
соответствии с Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного над-
зора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

14. Провести контроль качества вынужден-
ной дезинфекции (текущей и заключи-
тельной) эпизоотического очага 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

15. Организовать проведение карантини-
рования животных, покусавших людей 
или животных, в соответствии с сани-
тарными правилами СП 3.1.096-96, ве-
теринарными правилами ВП 13.3.1103-
96 "3.1. Профилактика инфекционных 
болезней. Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими для че-
ловека и животных. 13. Бешенство", ут-
вержденными Госкомсанэпиднадзором 
России 31 мая 1996 г. № 11, Минсель-
хозпродом России 18 июня 1996 г. № 23 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

16. Осуществлять контроль за выполне-
нием организационных и противоэпи-
зоотических мероприятий по ликвида-
ции эпизоотического очага в пределах 
компетенции 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

17. Разрешить использование молока кли-
нически здоровых животных в неблаго-
получном пункте независимо от про-
веденных прививок против бешенства, 
использовать в пищу людям или в корм 
животным после пастеризации при 80-
85  в течение 30 минут или кипячения в 
течение 5 минут 

Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия    
18. Провести подворные (поквартирные) 

обходы с участием медицинских ра-
ботников и сотрудников ветеринарных 
учреждений для выявления лиц, нужда-
ющихся в прививках против бешенства 

Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального райо-
на Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет ветеринарии Нижегород-
ской области

на срок дей-
ствия каран-
тина

19. Собрать эпидемиологический анам-
нез, незамедлительно сообщить о вы-
явленных случаях бешенства в органы, 
осуществляющие государственный са-
нитарно- эпидемиологический надзор 
и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального райо-
на Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области

на срок дей-
ствия каран-
тина

20. Обеспечить иммунизацию против бе-
шенства в угрожаемой зоне лиц, про-
фессиональная деятельность которых 
связана с риском заражения вирусом 
бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального райо-
на Нижегородской области

на срок дей-
ствия каран-
тина

21. Обеспечить госпитализацию больных 
с клиническими признаками или по-
дозрительных на заболевание бешен-
ством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального райо-
на Нижегородской области

на срок дей-
ствия каран-
тина

   
22. Осуществлять контроль за выполнени-

ем противоэпидемических меропри-
ятий по ликвидации эпизоотического 
очага в пределах компетенции 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории деревни Ржавка Кстовского муниципаль-
ного района Нижегородской области    
23. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага по бешенству животных 

Комитет ветеринарии Нижего-
родской области Управление Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ниже-
городской области 

22.03.2021

   

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 января 2021 г. № 6

 О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении 
режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В подпункте "в" пункта 3.6 слова "до 10 человек в закрытых помещениях (до 15 человек в 
закрытых помещениях в случаях осуществления спортивной подготовки)" заменить словами "до 15 
человек в закрытых помещениях".

1.2. В абзаце четвертом пункта 3.8 слова "не более 30%" заменить словами "не более 40%".
1.3. В пункте 4.2:
а) в абзаце первом слова ", лицам, имеющим хронические заболевания, а также беременным 

женщинам требуется" исключить, дополнить словами: "; с 1 по 14 февраля 2021 г.";
б) дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:
"Беременным женщинам соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий запрет на остав-

ление места жительства (пребывания). Работодателям временно перевести беременных женщин 
на дистанционную работу по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным статьей 
312.9 Трудового кодекса Российской Федерации, на период с 25 января 2021 г. по 14 февраля 2021 г.

Лицам, имеющим хронические заболевания, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, 
предусматривающий запрет на оставление места жительства (пребывания)."

в) абзацы со второго по пятый считать абзацами с четвертого по седьмой соответственно;
г) седьмой абзац изложить в следующей редакции:
"право перевода на дистанционную работу в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации.".
1.4. В подпункте "д" пункта 5.1:
а) в абзаце первом слова "дистанционный режим работы" заменить словами "дистанционную 

работу";
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
"недопущение на рабочие места работников, относящихся к категориям лиц, указанным в пункте 

4.2 настоящего Указа, для работы в недистанционном режиме посредством обязательного перевода 
таких лиц на дистанционную работу, а в случае невозможности - оформление времени простоя бере-
менным женщинам по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса Российской 
Федерации, а для лиц в возрасте 65 лет и старше, и лиц с хроническими заболеваниями размещение 
с минимальными контактами с иными лицами в помещениях, оснащенных бактерицидными облуча-
телями - рециркуляторами воздуха;". 

1.5. Подпункт "е" пункта 5.9 изложить в следующей редакции:
"е) бани и сауны работают при условии соблюдения температурного режима не менее 90 

градусов Цельсия и при обеспечении информирования посетителей и контроля соблюдения ими 
ограничения одновременного присутствия из расчета 4 кв.м площади помещения на 1 человека; 
закрытие турецких бань (хаммамов);".

1.6. В подпункте "а" пункта 5.13 слова "не более 30%" заменить словами "не более 40%", слова 
"не более 50%" заменить словами "не более 60%".

1.7. В пункте 5.16:
а) в подпункте "а" слова "не более 30%" заменить словами "не более 40%", слова "не более 50%" 

заменить словами "не более 60%";
б) подпункт "и" изложить в следующей редакции:
"и) продажа билетов и рассадка зрителей в зале осуществляется только на сидячие места с со-

блюдением социальной дистанции не менее 2 свободных мест (за исключением совместно приоб-
ретающих билеты, но не более двух человек, сидящих рядом), не допускается присутствие зрителей 
вне сидячих мест на спектакле, концерте, представлении;".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Губернатор Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 января 2021 г. № 8

 О внесении изменений в Положение о комиссии по
вопросам помилования на территории Нижегородской

области, утвержденное Указом Губернатора
Нижегородской области от 15 февраля 2002 г. № 9 

1. Внести в Положение о комиссии по вопросам помилования на территории Нижегородской 
области, утвержденное Указом Губернатора Нижегородской области от 15 февраля 2002 г. № 9, 
следующие изменения:

1) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжени-
ями Президента Российской Федерации, в том числе Указом Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2001 г. № 1500 "О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов 
Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № 787 
"О некоторых вопросах деятельности комиссий по вопросам помилования на территории субъектов 
Российской Федерации" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № 
787) и настоящим Положением."; 

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"- предварительное рассмотрение ходатайств о помиловании, поданных осужденными, находя-

щимися на территории субъекта Российской Федерации, а также поступивших от лиц, отбывших 
назначенное судом наказание и имеющих неснятую или непогашенную судимость;

- подготовка заключений по материалам о помиловании для дальнейшего представления Гу-
бернатору;";

абзац пятый исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- подготовка предложений о повышении эффективности взаимодействия учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, находящихся на территории Нижегородской области, по вопросам помилования осужденных, 
а также социальной адаптации лиц, отбывших наказание;";

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"- осуществление контроля за соблюдением права лица просить о помиловании;".
2) в пункте 4 слова "не менее чем один раз в два года" заменить словами "один раз в пять лет";
3) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
"Комиссия не позднее чем через 30 дней со дня получения ходатайства о помиловании и матери-

алов, необходимых для рассмотрения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 14 декабря 2020 г. № 787, готовит и представляет Губернатору заключение о целесообразности 
применения акта помилования в отношении осужденного или лица, отбывшего назначенное судом 
наказание и имеющего неснятую или непогашенную судимость.";

4) в пункте 7 слова "необходимые для подготовки" заменить словами "необходимые для рас-
смотрения";

5) в пункте 9:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- применение ранее в отношении осужденного акта об амнистии, акта помилования или услов-

но-досрочного освобождения от отбывания наказания;";
абзац десятый дополнить словами ", возможность ресоциализации";
дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:
"- обращения о помиловании, поступившие от родственников, адвокатов осужденных, предста-

вителей общественных организаций, а также от иных лиц;
- мнения потерпевших или их родственников относительно возможности помилования;";
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- другие существенные для рассмотрения ходатайства о помиловании обстоятельства.";
6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. В случае принятия Президентом Российской Федерации решения об отклонении ходатайства 

о помиловании повторное рассмотрение обращения осужденного допускается не ранее чем через 
год со дня принятия такого решения, за исключением случаев возникновения новых обстоятельств, 
имеющих существенное значение для применения акта помилования.".

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Д.Г.Краснов

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 января 2021 г. № 10

 О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении 
режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Подпункт "б" пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
"б) на проведение спортивных соревнований при условии выполнения требований, предус-

мотренных пунктами 5.1 и 5.14 настоящего Указа с количеством зрителей (болельщиков) 20% от 
максимальной вместимости трибун спортивного объекта, но не более 100 человек;".

2. В пункте 5.14:
2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
"5.14. Организациям, осуществляющим спортивную подготовку и (или) организующим проведе-

ние спортивных мероприятий, дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить 
выполнение следующих требований:". 

2.2. Дополнить новыми подпунктами "к-л" следующего содержания: 
"к) соблюдение организациями, осуществляющими спортивную подготовку, требований о мак-

симальном количестве занимающихся, установленных пунктами 3.5-3.6 настоящего Указа; 
л) допуск в зоны проведения спортивных мероприятий и помещения раздевалок родителей 

несовершеннолетних спортсменов (лиц их замещающих) из расчета следующих ограничений: для 
спортивных соревнований - при соблюдении требований, установленных подпунктом "б" пункта 3.1 
настоящего Указа; для тренировочного процесса - из расчета не более 1 человека на 1 несовершен-
нолетнего спортсмена, но не более 1 человека на 10 кв. м помещения; в помещениях раздевалок 
- из расчета 1 человека (включая несовершеннолетних детей и их родителей, лиц их замещающих 
и иных лиц) на 4 кв.м площади помещения раздевалки, свободной от мебели, оборудования и пр.".

3. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Губернатор Г.С.Никитин
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сидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Нижегородской области, в отношении 
которых государственно-правовой департамент Нижегородской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя»

Приказ государственно-правового департамента 
Нижегородской области

от 30.12.2020 №  85-од н а  о ф и ц и а л ь н о м  и н т е р н е т - п о р т а л е  п р а в о в о й 
информации (www.pravo.gov.ru) 29.01.2021, в сетевом 
издании «Нижегородская правда» 01.02.2021

16724-322-320 28.01.2021 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера»

Приказ министерства спорта Нижегородской области от 25.12.2020 №  320 в сетевом издании «Нижегородская правда» 01.02.2021

1 6 7 2 5 - 3 2 6 - 3 2 6 - 1 3 -
740209/20

28.01.2021 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера»

Приказ министерства имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области

о т  2 9 . 1 2 . 2 0 2 0  №   3 2 6 - 1 3 -
740209/20

в сетевом издании «Нижегородская правда» 01.02.2021

16726-321-288 28.01.2021 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из областного бюджета субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Нижегородской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет министерства культуры Нижегородской области, на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)»

Приказ министерства культуры Нижегородской области от 04.12.2020 №  288 в сетевом издании «Нижегородская правда» 01.02.2021

16727-330-006-11/190 28.01.2021 «Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, расположенной в 
Арзамасском районе Нижегородской области»

Приказ министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 22.12.2020 №  06-11/190 н а  о ф и ц и а л ь н о м  и н т е р н е т - п о р т а л е  п р а в о в о й 
информации (www.pravo.gov.ru) 29.01.2021, в сетевом 
издании «Нижегородская правда» 01.02.2021

16728-330-006-11/191 28.01.2021 «Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, расположенной в 
Володарском районе Нижегородской области»

Приказ министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 22.12.2020 №  06-11/191 н а  о ф и ц и а л ь н о м  и н т е р н е т - п о р т а л е  п р а в о в о й 
информации (www.pravo.gov.ru) 29.01.2021, в сетевом 
издании «Нижегородская правда» 01.02.2021

16729-519-519-01/02-
05/66

28.01.2021 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера»

Приказ инспекции государственного строительного 
надзора Нижегородской области

от 28.12.2020 №  519-01/02-05/66 в сетевом издании «Нижегородская правда» 01.02.2021

16730-330-006-11/195 29.01.2021 «Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, расположенной в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода»

Приказ министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 28.12.2020 №  06-11/195 н а  о ф и ц и а л ь н о м  и н т е р н е т - п о р т а л е  п р а в о в о й 
информации (www.pravo.gov.ru) 29.01.2021, в сетевом 
издании «Нижегородская правда» 01.02.2021

16731-502-638 29.01.2021 «О внесении изменений в приказ комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской об-
ласти от 27 декабря 2012 г. № 423»

Приказ комитета ветеринарии Нижегородской области от 29.12.2020 №  638 в сетевом издании «Нижегородская правда» 01.02.2021

16732-330-001-02/09 29.01.2021 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера»

Приказ министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 29.12.2020 №  01-02/09 в сетевом издании «Нижегородская правда» 01.02.2021

16733-306-271 29.01.2021 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов областного бюджета» Приказ министерства финансов Нижегородской 
области

от 25.12.2020 №  271 н а  о ф и ц и а л ь н о м  и н т е р н е т - п о р т а л е  п р а в о в о й 
информации (www.pravo.gov.ru) 29.01.2021, в сетевом 
издании «Нижегородская правда» 01.02.2021

16734-306-286 29.01.2021 «О признании утратившими силу отдельных приказов министерства финансов Нижегородской области» Приказ министерства финансов Нижегородской 
области

от 29.12.2020 №  286 н а  о ф и ц и а л ь н о м  и н т е р н е т - п о р т а л е  п р а в о в о й 
информации (www.pravo.gov.ru) 29.01.2021, в сетевом 
издании «Нижегородская правда» 01.02.2021

16735-306-270 29.01.2021 «О внесении изменений в приказ министерства финансов Нижегородской области от 23 декабря 2015 г. 
№ 274»

Приказ Министерства финансов Нижегородской 
области

от 23.12.2020 №  270 н а  о ф и ц и а л ь н о м  и н т е р н е т - п о р т а л е  п р а в о в о й 
информации (www.pravo.gov.ru) 03.02.2021, в сетевом 
издании «Нижегородская правда» 04.02.2021

16736-306-281 29.01.2021 «О внесении изменений в приказ министерства финансов Нижегородской  области от 10 февраля 2011 
года № 15»

Приказ министерства финансов Нижегородской 
области

от 28.12.2020 №  281 н а  о ф и ц и а л ь н о м  и н т е р н е т - п о р т а л е  п р а в о в о й 
информации (www.pravo.gov.ru) 03.02.2021, в сетевом 
издании «Нижегородская правда» 04.02.2021

16737-502-639 29.01.2021 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государ-
ственным бюджетным учреждениям Нижегородской области, в отношении которых комитет ветеринарии 
Нижегородской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели»

Приказ комитета ветеринарии Нижегородской области от 30.12.2020 №  639 н а  о ф и ц и а л ь н о м  и н т е р н е т - п о р т а л е  п р а в о в о й 
информации (www.pravo.gov.ru) 03.02.2021, в сетевом 
издании «Нижегородская правда» 04.02.2021

16738-518-432 01.02.2021 «О внесении изменений в приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области от 30 декабря 2019 г. № 400»

Приказ управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области

от 30.12.2020 №  432 в сетевом издании «Нижегородская правда» 04.02.2021

16739-319-319-1/21П/од 01.02.2021 «Об установлении зон санитарной охраны водозаборного участка ОАО «Тепелево», расположенного в 1 км 
северо-западнее с.Тепелево Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области»

Приказ министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 11.01.2021 №  319-1/21П/од н а  о ф и ц и а л ь н о м  и н т е р н е т - п о р т а л е  п р а в о в о й 
информации (www.pravo.gov.ru) 03.02.2021, в сетевом 
издании «Нижегородская правда» 04.02.2021

16740-319-319-2/21П/од 01.02.2021 «Об установлении зоны санитарной охраны водозабора Шарангского районного потребительского 
общества в р.п. Шаранга Нижегородской области»

Приказ министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 11.01.2021 №  319-2/21П/од н а  о ф и ц и а л ь н о м  и н т е р н е т - п о р т а л е  п р а в о в о й 
информации (www.pravo.gov.ru) 03.02.2021, в сетевом 
издании «Нижегородская правда» 04.02.2021

16741-329-001-п 01.02.2021 «О внесении изменения в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижего-
родской области от 8 июля 2016 г. № 26-п»

Приказ министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской области

от 11.01.2021 №  1-п в сетевом издании «Нижегородская правда» 04.02.2021

16742-330-006-01-03/47 01.02.2021 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной по пр. Гагарина, в Новинсом 
сельсовете, в районе д. Ольгино, д. Бешенцево, д. Ближнеконстантиново в г. Нижнем Новгороде»

Приказ министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 30.12.2020 №  06-01-03/47 н а  о ф и ц и а л ь н о м  и н т е р н е т - п о р т а л е  п р а в о в о й 
информации (www.pravo.gov.ru) 03.02.2021, в сетевом 
издании «Нижегородская правда» 04.02.2021

16743-327-005 01.02.2021 «О внесении изменений в приказ министерства промышленности, торговли и предпринимательства Ниже-
городской области от 02.10.2020 № 194 «Об  утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений 
в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области»

Приказ министерства промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области

от 12.01.2021 №  5 в сетевом издании «Нижегородская правда» 04.02.2021

16744-324-324-153-1-од 01.02.2021 «О внесении изменений в приказ министерства информационных технологий и связи Нижегородской об-
ласти от 17 октября 2019 г. № 125-од»

Приказ министерства информационных технологий и 
связи Нижегородской области

от 28.12.2020 №  324-153-1-од н а  о ф и ц и а л ь н о м  и н т е р н е т - п о р т а л е  п р а в о в о й 
информации (www.pravo.gov.ru) 03.02.2021, в сетевом 
издании «Нижегородская правда» 04.02.2021

1 6 7 4 5 - 3 3 0 - 0 0 7 - 0 1 -
06/210

02.02.2021 «Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Доскинский 
сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области»

Приказ министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 30.12.2020 №  07-01-06/210 в сетевом издании «Нижегородская правда» 04.02.2021

16746-330-006-01-03/1 02.02.2021 «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, 
расположенной на участке от автомобильной дороги Р-158 Н.Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-
Саратов до автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0064 Выездное-Дивеево-Сатис в Арзамасском районе 
Нижегородской области»

Приказ министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 11.01.2021 №  06-01-03/1 в сетевом издании «Нижегородская правда» 04.02.2021

16747-330-006-11/3 02.02.2021 «Об утверждении границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в 
Советском районе города Нижнего Новгорода»

Приказ министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 11.01.2021 №  06-11/3 в сетевом издании «Нижегородская правда» 04.02.2021

16748-330-006-11/1 02.02.2021 «Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, расположенной в 
Советском и Приокском районах города Нижнего Новгорода»

Приказ министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 11.01.2021 №  06-11/1 в сетевом издании «Нижегородская правда» 04.02.2021

16749-330-006-11/2 02.02.2021 «Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, расположенной в 
Городецком районе Нижегородской области»

Приказ министерства градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области

от 11.01.2021 №  06-11/2 в сетевом издании «Нижегородская правда» 04.02.2021

16750-306-017 02.02.2021 «Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных облигаций Нижегородской области с фикси-
рованным купонным доходом и амортизацией долга за 2020 год»

Приказ министерства финансов Нижегородской 
области

от 27.01.2021 №  17 в сетевом издании «Нижегородская правда» 04.02.2021

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 снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 26.01.2021 г. №52053/21/1191. Начальная цена – 354450 руб., сумма задатка – 17722,50 
руб., шаг аукциона – 3544,50 руб.

Лот №19. жилой дом (жилое) общей площадью 42,5 кв. м, кол-во этажей - 1, кол-во заре-
гистрированных – 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) 
площадью 1072 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:35:0030201:44. Местоположение уста-
новлено 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, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуще-
ством, 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 
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 27.01.2020 г. №52050/21/1768. 
Начальная цена – 688500 руб., сумма задатка – 34425 руб., шаг аукциона – 6885 руб.

Лот №20. жилой дом (жилое) общей площадью 27,5 кв. м, 1-этажный, кол-во жилых ком-
нат – 2, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:36:0010012:118. Адрес: 
Нижегородская обл., Вачский р-н, д. Звягино, ул. Октябрьская, д. 12. Земельный участок (земли 
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 1606 +/- 14 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 52:36:0010012:18. Адрес: Нижегородская обл., Вачский р-н, д. 
Звягино, ул. Октябрьская, земельный участок 12. Должник – Морина С.Г.  Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на 
основании постановления СПИ Вачского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 29.12.2020 г. №52020/20/96287. Начальная 
цена – 391000 руб., сумма задатка – 19550 руб., шаг аукциона – 3910 руб.

Лот №21. Здание (нежилое, прачечная) общей площадью 108,1 кв. м, кол-во этажей – 1, ка-
дастровый (или условный) номер 52:16:0050202:302. Адрес: Нижегородская обл., Балахнинский 
р-н, г. Балахна, пер. Макаренко, д. 4. Земельный участок (земли населенных пунктов, прачечная), 
площадью 43 +/- 2 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:16:0050202:475. Адрес: Нижего-
родская обл., Балахнинский р-н, г. Балахна, пер. Макаренко, земельный участок расположенный 
в районе д. 4. Земельный участок (земли населенных пунктов, под отдельно стоящим зданием 
(прачечная), площадью 433 +/- 7,3 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:16:0050202:220. 
Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская обл., Балахнинский р-н, г. Балахна, пер. Макаренко, д. 4. Должник – 
Ефремов А.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Балахнинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 07.12.2020 г. №52012/20/289167. Начальная цена – 2716 600 руб., сумма задатка – 135830 
руб., шаг аукциона – 27166 руб.

Лот №22. Здание (нежилое, магазин) общей площадью 119,8 кв. м, кол-во этажей - 1, када-
стровый (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, за-
прещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Тоншаевского РО 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 26.01.2021 г. №52053/21/1192. Начальная цена – 279014,20 руб., сумма задатка – 13950,71 
руб., шаг аукциона – 2790,14 руб.

* В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего соб-
ственника 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 го-
сударственной 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 удосто-
верению (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 со-
глашением 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 Верховно-
го 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 предоставля-
ется 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 органи-
заций, 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 «08» февраля 2021 г. по «26» февраля 2021 
года. 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 «02» марта 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 (Лоты 

1-22) 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 гарантий-

ного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.
Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно 26 февраля 

2021 г., и поступить на указанный счет не позднее 26 февраля 2021 г.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извеще-

нии, 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».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка, а также о проведении собрания о согласовании местопо-

ложения границ земельных участков
В соответствии с п. 7, ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:42:0000000:49, адрес (местоположение) 
объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Вадский район, 
с. Зеленые Горы, СХТ «Зеленогорское», извещаются о необходимости согла-
сования проекта межевания, площади и местоположения границы земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей из земель сельскохозяйствен-
ного назначения общей долевой собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка, подлежащего согласо-
ванию: Нижегородская область, Вадский район, в районе с. Борисово Поле.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является   Французов Александр Викторович, проживающий по адресу: Ни-
жегородская область, Вадский район, с.Борисово Поле, ул. Центральная, д. 
42, тел. 89519056000.

Сведения о кадастровом инженере подготовившем проект межевания зе-
мельного участка: Ширин Алексей Юрьевич, № квалификационного аттестата 
52-11-346. Почтовый адрес: 606380, Нижегородская область, Вадский район, 
с. Вад, ул. Нагорная, д. 17, е-mail: shyrin-vad@mail.ru, тел. 89081696507, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 14725.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: еже-
дневно с понедельника по пятницу с 8.00 по 12.00 по адресу: 606380, Ниже-
городская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, кабинет 23.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков, а также пред-
ложения о доработке проекта межевания после ознакомления с ним прини-
маются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 
41, каб. 23.

При согласовании проекта межевания при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документ, удостоверяющий право 
на земельную долю. Для представителей иметь надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

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

В соответствии со ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:45:0000000:66, 
адрес (местонахождение): Российская Федерация, Нижегородская область, Сер-
гачский муниципальный район, сельское поселение Богородский сельсовет, с. 
Богородское, земельный участок 2, извещаются о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, о согласовании проекта межевания 
земельного участка. Проект межевания земельного участка подготавливается в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, Сергачский муниципальный район, сельское поселение 
Богородский сельсовет, примерно в 10 м на юг от южной окраины с. Богородское.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Сергачский сортоиспытательный участок», ОГРН 1065229017094, ИНН 
5229007044; почтовый адрес: Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, 
ул. Советская, д. 135А, тел. 89023073825.

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

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:45:0000000:66, 
Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский муниципальный 
район, сельское поселение Богородский сельсовет, с. Богородское, земельный 

участок 2.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться с 09.02.2021 

г. по 11.03.2021 г. по адресу: Нижегородская обл., Сергачский р-н, г. Сергач, ул. 
Советская, д. 43, 3-й этаж. Предложения о доработке проекта межевания и возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка принимаются с 09.02.2021 г. по 11.03.2021 г. по вышеуказанному адресу.

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

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Гуляевой Е. В.  квалификационный  аттестат 56-14534, тел. 

+79225477123, проводится согласование проекта межевания земельных участков, об-
разуемых путем выдела земельной доли из состава земель общей долевой собствен-
ности СПК «Нижегородец», к.н. 52:32:0000000:131.

Месторасположение выделяемого земельного участка: Нижегородская обл, Даль-
неконстантиновский р-н, Нижегородское с.п., д. Бугры, направление на юг. Площадь 
– 4,5 га.

Заказчик: Солдатов А.Ю. тел. +79087420760, действующий за Кулаева Н.В. по до-
веренности.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возраже-
ния и предложения по доработке можно по адресу: 461010, Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. 1 Мая, №27. Возражения принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения в СМИ по адресу: 461010, Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. 1 Мая, №27.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Верхневой И.А., (квалификационный аттестат 

№52-11-248, адрес: Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 
21, e-mail: iraverh@mail.ru, тел. 89050117210, СНИЛС 021-654-258-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 10617) проводится согласование проекта межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела земельной доли из состава земель общей 
долевой собственности ООО «Венецкое», к.н. 52:35:0000000:8. Местораспо-
ложение выделяемого земельного участка: Российская Федерация, Нижего-
родская область, Сосновский район, примерно в 600 м на запад от с. Венец. 
Площадь – 5,04 га.

Заказчик: Шибаев Лев Сергеевич, проживающий по адресу: Нижегородская 
обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновское, ул. Краснофлотская, д. 31, действующий 
за Аверину Евдокию Михайловну по доверенности от 16.06.2016 года, №1498.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межева-
ния земельного участка состоится по адресу: Нижегородская обл., Соснов-
ский р-н, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 21 - 19.03.2021 г. в 11.00 часов, тел. 
89050117210. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предо-
ставить возражения и предложения по доработке можно обращаться по адресу: 
Нижегородская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 21. Воз-
ражения принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения в СМИ по адресу: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р.п. Со-
сновское, ул. Ленина, д. 21. При проведении согласования  проекта межевания 
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного 
участка

Кадастровым инженером Жданкиным Александром Ильичем, являющимся 
работником ООО «Скифф», номер квалификационного аттестата 52-14-767, по-
чтовый адрес: 607940, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. 
Большое Болдино, ул. Восточная, д. 17, кв. 3, контактный телефон 8(83138)2-22-32, 
адрес электронной почты: tzariov.skiff@yandex.ru, подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 52:42:0000000:57. Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Вадский район, с. Умай.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков яв-
ляется Чиркунова Нина Владимировна. Почтовый адрес: 606395, Нижегородская 
область, Вадский район, с. Умай, ул. Молодежная, д. 3, кв. 1, телефон 9992056241.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
607940, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, 
ул. Восточная, д. 17, кв. 3, контактный телефон 8(83138)2-22-32, адрес электрон-
ной почты: tzariov.skiff@yandex.ru, в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доку-
мент, подтверждающий право на земельную долю в исходном земельном участке.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направлять кадастрово-
му инженеру, подготовившему проект межевания земельных участков по адресу: 
607940, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, 
ул. Восточная, д. 17, кв. 3, контактный телефон 8(83138)2-22-32, адрес электрон-
ной почты: tzariov.skiff@yandex.ru в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения.


