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Количество
миллионеров
и миллиардеров
стабильно растёт.
За последний год число
тех, кто перешёл
в разряд миллионеров,
увеличилось на четыре
тысячи человек.
Число миллиардеров
растёт не такими
темпами, но всё же
растёт. Значит,
по логике, должен
расти спрос на товары
класса люкс, которые
рассчитаны на «первый
класс». Мы решили
выяснить, растёт ли
благосостояние
люксовых брендов
вместе с ростом
благосостояния
нижегородцев.
И насколько меняется
этот спрос в связи
с ростом курса
доллара.

как рост курса доллара отразился на спросе
на элитные товары
В компаниях, специализирующихся на продаже товаров класса люкс, неохотно
говорят о состоянии спроса.
В бутике «Лакшери Стор»,
который одним своим названием сообщает о роскоши
и в котором можно купить
джемпер за 100 тысяч рублей, а ботинки за 180 тысяч, в будний вечер хоть
и пустынно, но продавцы
уверяют, что «свой» покупатель есть.
– Спрос на качественную
брендовую вещь есть всегда, – заявили там.
Есть в Нижнем Новгороде и спрос на вертолётное
такси, час полёта в котором
обойдётся в 45 тысяч рублей.
Когда мы попытались заказать трансфер из Нижнего
Новгорода в Москву, нам
сообщили, что перелёт туда и обратно обойдётся нам
в 200 тысяч рублей. Но это
на небольшом вертолёте,
и ещё нужно проверить, свободен ли он на интересую-

беспилотный
л е тат е л ь н ы й а п п а рат
вертолётного типа
производства апз
привлёк внимание
сергея Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу высоко
оценил новую разработку Арзамасского
приборостроительного завода. АО «АПЗ»
на форуме «Армия‑2018» представило
беспилотный летательный аппарат
вертолётного типа. Экспериментальный
образец выполнен совместно с Воронежской
военно‑воздушной академией.

Первый класс
Роскошная
жизнь

Умный вертолёт

щую нас дату, поскольку услуга пользуется спросом.
– Чтобы понять, как меняется спрос, нужно смотреть увеличение или уменьшение присутствия брендов,
то есть появляются ли новые
магазины швейцарских часов, новые турагентства,
предлагающие эксклюзивный отдых, открываются ли
новые дорогие рестораны, –
считает бизнес-консультант
Юрий Кузьмичёв. – Я этого
не вижу, поэтому, на мой
взгляд, этот рынок в лучшем
случае находится в стадии
стагнации. Но надо понимать, что миллионеров, о которых пишет «Форбс», в регионах очень мало, единицы, и они никаким образом
на местную розницу не влияют. Крупные покупки они
совершают не здесь, большую часть времени живут
не здесь, и семьи их живут
не здесь. Поэтому и основные траты делают не здесь.
Рынок недвижимости
элит- и премиум-класса
в Нижегородской области
демонстрирует стабильность,

а такая недвижимость стоит
от 100 тысяч рублей за квадратный метр. При этом
центр города активно застраивается, а центр – это автоматически элитное жильё.
– Если место на ВерхнеВолжской набережной было
под жилой дом, то это однозначно жильё элит-класса.
Когда шли продажи, цены
там были в районе 200 тысяч
за квадратный метр, – рассказала директор Нижегородского центра научной
экспертизы Татьяна Романычева. – Причём теперь уже
мало востребованы квартиры
по 300 метров, как раньше.
Сейчас у группы людей, которая покупает жильё в этом
сегменте, спрос на загородный дом и квартиры в районе
150 метров в городе.

Пошли в Рост
Несмотря на рост количества миллионеров и миллиардеров, в целом российские
«дочки» крупнейших люксовых fashion-брендов в прошлом году зафиксировали

снижение выручки. К таким выводам пришли в РБК,
проанализировав опубликованные финансовые результаты российских подразделений компаний. К примеру, выручка Chanel в России
за прошлый год сократилась
на 5,5%, Prada – на 1,6%,
Hugo Boss – на 3,5%. Аналитики связывают это с тем,
что российская экономика
испытывала спад под воздействием санкций и даже
элите пришлось затянуть
пояса.
Но на фоне того, что
в 2016 году «дочки» глобальных брендов демонстрировали «аномальный» рост, нельзя
говорить о падении продаж
«люкса» – речь идёт о стабилизации. При этом некоторые бренды по-прежнему демонстрируют рост оборотов.
Так, выручка Tiffany & Co.
за прошлый год увеличилась
на 19,2%, Bvlgari – на 63,9%,
Fendi и Burberry – на 40,2%
и 15,7% соответственно.
По словам экспертов, сегмент товаров класса люкс
не подвержен «стрессам»

2между тем
количество жителей нижегородской области,
которые смогли заработать от 1 до 50 миллионов рублей, за год выросло с 13 до 17 тысяч человек. Число тех, кто задекларировал доходы
от 50 до 100 миллионов рублей, увеличилось
с 63 до 80 человек. на одного больше стало среди
тех, кто смог заработать от 100 миллионов до полумиллиарда рублей, теперь их 95. наконец, доходы от 1 до 10 миллиардов рублей в этом году указали семь человек против шестерых годом ранее.

в виде кризиса и всему, что
ему сопутствует. На долю товаров лакшери приходится
около 10% рынка, и никакой
кризис эту долю не сократил.
«Россия для европейских
компаний, выпускающих
люксовые товары, была
и остаётся привлекательной,
поскольку здесь стабильно
высокий спрос. Если бренд
сокращает своё присутствие
в одном регионе, то обязательно придёт в другой», –
говорит генеральный директор Fashion Consalting Group
Анна Лебсак-Клейманс.
В этом году российская
экономика сталкивается

с новыми вызовами в виде нового пакета санкций и
ослабления рубля, но аналитики и не думают предсказывать спад спроса на товары
класса люкс. Кризисы прошлых лет продемонстрировали, что богатые хоть
и готовы сэкономить на поездках на шопинг за рубеж,
но вовсе отказываться от покупок лакшери не намерены,
поэтому идут за покупками
в интернет и в российские
«дочки». Так что, по прогнозу, продажи «люкса» в России
будут только расти.
виктория ГРоМова

– Для нас это совершенно новое изделие, – рассказал
«Деловой газете» генеральный директор АО «АПЗ» Олег
Лавричев. – Задачу создания беспилотника вертолётного
типа, который несёт полезную нагрузку более 50 килограммов и входит в комплекс ведения радиотехнической
разведки, выполняет задачи радиоэлектронной борьбы,
мы сформулировали совместно с Воронежской военновоздушной академией и Московским авиационным институтом в начале этого года. На данный момент уже имеем
образец, который успешно поднялся в воздух. Сейчас мы
планируем проведение военно-технического эксперимента, затем лётных испытаний в реальных боевых условиях.
Дальше будем заниматься подготовкой необходимых документов и изготовлением макетных образцов для проведения государственных испытаний. По итогам посещения
выставочного стенда министром обороны России Сергеем
Шойгу сформулирована задача к августу 2019 года представить макетный образец, прошедший военно-технические и лётные испытания.
Подъёмная сила у БПЛА вертолётного типа создаётся
аэродинамически за счёт вращающихся лопастей несущего
винта. Очевидными преимуществами являются способность зависать в одной точке и высокая маневренность.
Ещё одна особенность – мобильность: аппараты разборные, умещаются в контейнере объёмом около одного кубического метра, что удобно для перевозки любыми транспортными средствами. При этом приведение вертолёта
в рабочее состояние занимает максимум 20 минут.
Основное преимущество БПЛА – большая полезная
нагрузка при собственном малом весе и габаритах. Максимальная дальность полёта – 300 километров, высота –
до 3,5 километра, скорость полёта – до 150 километров
в час, беспилотник может находиться в воздухе без дозаправки до 6 часов. Кроме того, он способен взлетать при
неблагоприятных метеоусловиях и в любое время суток.
Освоение производства БПЛА позволит предприятию
выступать в роли изготовителя конечной продукции,
а не комплектующих, как было всегда. А это открывает новые финансовые возможности при заключении контрактов как с государственными заказчиками, так и с гражданскими структурами.
Евгений сПиРин
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евгений лЮлин,
и. о. вице-губернатора нижегородской
области:
– На «Армии-2018» Нижегородская область представила биоморфное подводное беспилотное судно – БПС «Тунец-1». Судно копирует обычную рыбу, во время работы
оно не создаёт каких-либо возмущений внешней среды,
то есть обнаружить этого робота практически невозможно. Это значит, что «Тунец» сможет работать под водой,
полностью сливаясь с подводным биоразнообразием.
Кроме того, «Тунец» будет оснащаться средствами подводной гидроакустической связи, что позволит объединять таких роботов в сети – «стаи» взаимодействующих
единиц под управлением из удалённого центра.

Н а г р а ж Д е Н и е

В столице Приволжья назвали
победителей премии «Инвестиционный
проект года – 2018». Церемония вручения наград
проходила в Гербовом зале Нижегородской
ярмарки.
Восемь номинаций. Два десятка участников. Каждый
делает максимум для того, чтобы регион мог почувствовать результат.
– Вопросы развития и поддержки инвестиционного
климата, тех предприятий, которые в сложное время международных санкций не боятся рисковать и осуществляют
инвестиции, – очень важная задача, – сказал и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Игорь Носов.
Он сообщил, что рост инвестиций в регионе за последний год составил 105,3 процента. Этот показатель выше
среднего по стране.
– Хочу заверить вас, что мы делаем всё возможное, чтобы ваши проекты становились успешными, – обратился
Игорь Носов к финалистам конкурса.
Победителей выбирали не только из числа региональных предприятий. Одна из номинаций была посвящена
«Самому инвестиционно-гостеприимному району» области.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Люди дела

инвестора года
выбирали в нижегородской области
В номинации «Инвестпроект года в сфере промышленного производства» победило АО «Транспневматика»,
в номинации «Инвестиционный проект года в сфере модернизации промышленного производства» лучшим был
признан проект АО «ЦНИИ «Буревестник».
– Награждение победителя в сфере промышленного производства стало для меня приятной миссией. Ведь нижегородская промышленность в настоящее время является лидером
среди регионов ПФО по количеству созданных передовых
производственных технологий. Индекс промышленного производства растёт и за полгода составил 103,4%, а в обрабатывающих производствах – 104,1%. Уверена, что инвестиции в создание новых мощностей являются драйвером экономического
роста, фактором повышения конкурентоспособности всего
региона, – отметила заместитель председателя Заксобрания
Нижегородской области Ольга Щетинина.
В номинации «Инвестпроект года в сфере сельскохозяйственной отрасли» победило ООО «Рассвет», в номинации «Инвестпроект года в сфере жилой недвижимости»
первым стало ООО «СаровИнвест», а «Инвестпроект года
в сфере услуг» выиграл ИП Аверьянов А. Н.

3Екатерина Чудакова получает премию в номинации
«инициатива года».

В номинации «Инвестиционное начинание года» лучшим стало АО «Выксунский металлургический завод»:
отмечен проект по строительству муфтового цеха. Его запуск запланирован на 2019 год. Численность работников
нового цеха составит порядка 750 человек.
– У нас есть инвестиционные инициативы, которые
позволят создавать новые производства, новые рабочие
места, новую линейку продуктов, – сказал и. о. управляющего директора Выксунского металлургического завода
Дмитрий Махров, получая награду.
Номинацию «Инициатива года» выиграла директор
по развитию Нижегородского областного информационного центра Екатерина Чудакова – за фестиваль
«ArtЕльня». Он проходит в деревне Малая Ельня Кстовского района нашей области и собирает нижегородских
производителей (включая фермеров, ремесленников),
художников, мастеров разных жанров и народных умельцев со всего региона.
Самым инвестиционно-гостеприимным районом был
признан Большемурашкинский.
Подробный фоторепортаж с церемонии награждения
смотрите на сайте www.pravda-nn.ru.
антон ФРолов
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Публикация размещена на бесплатной основе.

Жители страны сократили
траты во время походов
по магазинам. Средний чек
в России достиг минимальных
показателей за последние два
года. Эксперты подтверждают,
что покупатели стали
избирательнее и экономят
везде, где это возможно.

Продукты
в о с П и та н и я
Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал траты россиян
на продукты питания в июле 2018 года. Эксперты пришли к выводу, что
в среднем каждый человек сократил
расходы на одну тысячу рублей –
с 8,36 до 7,48 тысячи рублей, или
на 12,2 процента.
По мнению специалистов, такое
резкое снижение в первую очередь
связано с тем, что многие перебрались на дачи, где смогли сэкономить
на овощах и фруктах благодаря собственному огороду. На втором месте –
снижающиеся реальные доходы жителей, которые приводят к тому, что
люди начинают экономить.
Подтверждение тому – снижение
среднего чека жителей при походе в магазин. Этим летом он достиг
минимума за последние два года, составив 496 рублей. Последний раз такой маленький чек был зафиксирован в 2016 году: в марте он составил
491 рубль, а в апреле 493 рубля.
Сильнее всего чек снизился в Южном федеральном округе – на 7,6 процента, до 423 рублей, а также на Дальнем Востоке – на 7,5 процента,
до 442 рублей. Приволжье оказалось
примерно посередине: в нашем округе
средний чек снизился на 3,7 процента, до 415 рублей.
Средний чек стал показывать
меньшие суммы во всех федеральных
округах, за одним исключением. Им
стал Северо-Кавказский федеральный округ. Там чек, наоборот, вырос
на 15 процентов, или на 92 рубля.
Мнение экспертов с этими цифрами совпадает.
– Потребитель стал вести себя
крайне рационально, количество
импульсных покупок минимально.
Большинство покупателей, причём
не только относительно бедная часть
населения, но и относительно богатая,
очень рационально ведёт себя с точки
зрения покупок, – считает гендиректор информационно-аналитического
агентства «Инфолайн» Иван Федяков. – У людей есть желание покупать
со скидками, по каким-то акциям,
сэкономить там, где это возможно.
То есть, например, не накидываться
на самые последние модели устройств,
а дождаться, пока они подешевеют,
и только после этого приступать к активным покупкам.

Публикация размещена на бесплатной основе.

По словам экономистов, количество ценников со скидкой будет
только расти. Сейчас доля товаров со скидками составляет 20–
25 процентов от общего объёма
продаж. Не исключено, говорят эксперты, что в скором
времени их доля составит
до трети от всех товаров
в супермаркете.
– У потребителя
появилась возможность активно
экономить благодаря промоакциям, которые
в большинстве
крупных федеральных сетей работают
очень активно и зачастую распространяются
на весь ассортимент
товаров повседневного
спроса и продуктов питания,
при желании можно всю корзину составить по ценам со скидками и тем
самым серьёзно сэкономить, – отмечает специалист ИА «Финам» Сергей Рожков. – Количество бонусных
программ, купонов, скидок будет
расти. Все от этого только выиграют.
Если вчера масло стоило 100 рублей,
а сегодня стоит 70, то продажи про-

дукта конкретного бренда вырастают
в два-три раза.
Об изменении покупательного
поведения специалисты говорят уже давно. Покупатели стали тратить меньше не только
на еду, но и на одежду, и ходить
по огромным магазинам. Рынок перенасытился, а типичный покупатель наконец решил обойтись
без очередной пары
джинсов. Если уж он
и делает покупки,
то в период скидок,
которые сегодня практически не заканчиваются: коллекции обновляются так часто,
что вещи не раскупают,
и популярным магазинам ничего не остаётся,
как постоянно снижать
цены.

н а л е та й ,
ПокуПай
Любопытное исследование провели на днях в Высшей
школе экономики. Специалисты выяснили, как покупатели ведут себя
во время кризиса. Всех опрошенных
разделили на три типа в зависимости
от того, каким образом они ищут более выгодные предложения: «человек
выживающий», «человек калькулирующий» и «человек играющий».

Первый, «человек выживающий», –
это, например, пенсионерка, которая
может поехать из одного района города в другой только из-за того, что там
есть рынок, где овощи стоят дешевле.
Второй тип – «человек калькулирующий». Он управляет своими расходами более эффективно. У него есть куча приложений на телефоне, купоны
со скидками и подписка на различные
акции.
Третий тип – «человек играющий».
– Такой гражданин, к примеру, поедет ночью в «Икеа» на распродажу,
чтобы купить дешевле нужный ему
шкаф. Он, в принципе, может позволить себе купить его и днём, но нет,
для него поездка в выходной день, ночью будет привлекательнее из-за ажиотажа. То есть такие акции в магазинах вызывают у «человека играющего»
чувство какого-то азарта, – рассказала научный сотрудник лаборатории
экономико-социологических исследований Высшей школы экономики
Регина Романова.
…В целом экономисты отмечают,
что россияне впервые так масштабно
демонстрируют то, что принято называть финансовой грамотностью.
И похоже, что это станет тенденцией.
По подсчётам специалистов, реальные доходы россиян снижаются уже
на протяжении четырёх лет, и ситуация вряд ли изменится в ближайшее
время.
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– Обычно
Дивеевский район
мы воспринимаем
как духовный центр
региона и страны, одно
из главных мест, куда
едут православные
паломники. Но кроме
этого район имеет
и серьёзный
производственный
потенциал, –
с непривычной
стороны открылся
Дивеевский район главе
Нижегородской области
Глебу Никитину.

6в дивееве глава региона
посетил птицефабрику.

Яйцо – символ
жизни
В центре внимания главы региона – производство
и социальная сфера. В Дивееве Глеб Никитин посетил
птицефабрику, где недавно был реализован крупный инвестиционный проект, и районную больницу,
которая считается одной
из лучших в регионе. В Сарове Глеб Никитин обсудил
перспективы развития технологий.
Первая остановка – Дивеевская птицефабрика.
За последние 12 лет предприятие почти в 3,5 раза
увеличило объёмы производства. Сейчас фабрика
переживает новый период
своей истории. В 2006 году
оно вошло в состав агрохолдинга «Русское поле».
За это время «Русское поле»
вложило в дивеевское предприятие порядка 1,5 млрд
рублей. В 2018 году здесь
завершилась реализация
инвестиционного проекта
стоимостью около 300 миллионов рублей, в рамках
которого было построено
два новых производственных помещения проектной
мощностью по 100 тысяч
птицемест.
– У нас каждый год растёт средняя заработная
плата по компании в целом, также в этом году мы
запустили административно-бытовой комплекс –
оборудовали производство
удобными бытовыми помещениями, – рассказал генеральный директор управляющей компании «Русское
поле» Антон Романов. –

6в сарове Глеб никитин
ответил на вопросы
местных жителей.

5Школа № 10 в сарове примет учеников
уже в следующем году.

Все увеличения мощностей
нашего предприятия идут
по областным или федеральным программам поддержки бизнеса.
В планах увеличить производство до 230 миллионов
штук за счёт ввода новых
производственных помещений.
– Поддержка нижегородских производителей необходима для обеспечения
продовольственной безопасности региона, она даёт гарантию того, что область будет обеспечена качественной
продукцией птицеводства, –
подчеркнул Глеб Никитин
во время визита на фабрику.

центр науки
Следующим пунктом
визита главы региона стал
технопарк «Саров» в посёлке Сатис. Глеб Никитин
посетил производственную
площадку одного из резидентов – «Центр пултрузии».
– Технопарк «Саров» –
яркий пример успешного
государственно-частного
партнёрства, – отметил глава области. – Здесь более
40 резидентов, причём в основном это высокотехнологичные компании. По итогам 2017 года их годовой
оборот превысил миллиард
рублей. Мы увидели очень

перспективные разработки,
которые могут найти применение в различных отраслях
в Нижегородской области.
Например, композитные
материалы можно использовать в дорожном и жилищном строительстве. Программные продукты нужно
внедрять при создании
«умных городов». Будем помогать разработчикам проходить так называемую «долину смерти» – путь от идеи
до серийного производства.
Далее путь регионального
руководства лежал в самый
загадочный, самый закрытый город области – Саров,
где куётся ядерный щит дер-

жавы. Особое внимание –
трассе Саров – Кременки.
Благодаря этой дороге путь
из атомграда до областного
центра сократится на 15 км.
В ходе осмотра дороги
министр транспорта и автомобильных дорог региона
Вадим Власов рассказал, что
перед всеми участниками
проекта поставлена задача
открыть рабочее движение
к 1 сентября.
Затем глава области осмотрел закрытое на капитальный ремонт здание школы
№ 10. В апреле прошлого года
по стенам пошли трещины,
школьников срочно эвакуировали. Сейчас они учатся

Фото Юлии ГОРШКОВОЙ

Земля святая и наукоёмкая
в других школах микрорайона. Поэтому в новом учебном году существует угроза
перевода некоторых школ
на обучение в две смены. Глеб
Сергеевич успокоил, что в регионе с большим вниманием относятся к приведению
в надлежащее состояние образовательных учреждений.
Как уточнил глава региона, вопрос капитального ремонта здания школы удалось
решить оперативно на уровне
федерального правительства,
и в 2019 году ремонтные работы должны быть завершены.
– Мы обратились за поддержкой к правительству
страны. Около 130 миллионов рублей будет выделено
из федерального бюджета
на капитальный ремонт.
Я дал поручение городским
властям проконтролировать,
чтобы работы были проведены максимально качественно и быстро. В следующем
учебном году школа уже
должна принять учеников, –
сообщил Глеб Никитин.

Завершилась программа
рабочего визита встречей
с саровчанами. Она прошла
в здании драматического театра и заняла более двух часов.
Вместе с главой региона
на вопросы собравшихся
отвечали глава администрации Сарова Алексей Голубев
и глава города Александр
Тихонов. Горожан интересовала самая разная проблематика: от понимания врио губернатора роли Сарова в достижении стратегических
целей региона до проблем,
связанных с улучшением доступности медицины, образования и массового спорта.
Обсудили также вопрос
развития ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития), созданной в Сарове.
Глава региона отметил, что
пока потенциал территории
реализован не полностью,
что связано с закрытостью
города. В ближайшее время будут обсуждены вопрос
расширения города и возможность включения технопарка в зону особых экономических отношений.
евгений сПирин
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наследования будут
по-новому.

Через фонд
Наследственные фонды в том
или ином виде предусмотрены законодательством многих стран.
С 1 сентября такая возможность
появится и в России. Новшество
в первую очередь будет интересно
состоятельным людям. Но и государство будет в плюсе. Как пояснили в Федеральной нотариальной
палате, создание наследственных
фондов станет стимулом для деофшоризации российского бизнеса:
случалось, российские предприниматели переводили свой бизнес
в офшорные зоны, чтобы учредить
такой фонд для решения вопросов
по распоряжению активами после
смерти.
Наследственный фонд – это
по большому счёту способ управления капиталом, имуществом,
бизнесом, которые остаются по-

сле смерти человека. Как следует
из закона о внесении изменений
в части первую, вторую и третью
Гражданского кодекса России, решение о создании наследственного
фонда гражданин должен отразить
в своём завещании. Учреждаться
такой фонд будет через нотариуса.
После смерти гражданина нотариус в течение трёх дней с момента
открытия наследственного дела
должен направить в уполномоченный государственный орган
заявление о регистрации фонда.
В завещании должны содержаться
указания о порядке, размере, спо-

собах и сроках образования его
имущества, о людях, которые будут им распоряжаться, об условиях
управления фондом – бессрочно
он будет существовать или в течение определённого срока.
При создании наследственного фонда ждать полгода для вступления в права наследства не надо. Это должно решить проблемы
крупного наследства: недвижимости, активов, с которыми за полгода может произойти что угодно.
После смерти наследодателя могут
остаться предприятия, компании,
и их сотрудники, конечно, тоже за-

интересованы в том, чтобы их рабочие места сохранились, а не были пущены на ветер.
Из имущества, доходов фонда
будут производиться выплаты тем
людям, организациям, которые
указаны в завещании. Доходы –
от управления имуществом. Фонд,
к слову, и сам становится одним
из наследников. Это для того, чтобы кредиторам было к кому предъявить требования по долгам.
Из наследственного фонда, если на то будет воля наследодателя, могут производиться выплаты,
например, талантливым учёным,
спортсменам, могут поддерживаться благотворительные проекты.
Кстати, один из самых известных
наследственных фондов – фонд
Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются Нобелевские премии.
Добавим, что положение о необходимых шести месяцах для вступления в права наследства отменяется только при создании наследственного фонда. Если же наследодатель такого решения не принимал, то наследникам придётся,
как и раньше, полгода подождать.

некредитнаЯ
и с то р и Я
Ещё новшество, скорее, неприятное, но при сложившемся положении дел необходимое: с 1 сентября станет сложнее получить потребительский кредит. Центробанк

4сергей мосунов
знает цену

Кредитный
урожай
ПредПриятия
АПК ПоддержАт
деньгАми
Министерство сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов Нижегородской
области и Уральский банк реконструкции
и развития (УБРиР) заключили соглашение
о льготном кредитовании предприятий АПК.
– Благодаря заключённому соглашению предприятия
Нижегородского региона получат отличную возможность
профинансировать свою текущую деятельность по субсидированным ставкам, расширить производство, нарастить
объём бизнеса. Развитие сельскохозяйственной отрасли
благоприятно отразится на экономике всей области, где
сосредоточены крупнейшие сельхозпредприятия по разведению птицы, переработке мяса и молока, – подчеркнул начальник управления по работе с крупными корпоративными клиентами УБРиР Евгений Любимов.

Подобные соглашения заключены уже с более чем
20 коммерческими банками.
– При заключении соглашения мы всесторонне рассматриваем каждый банк. Для нас важно, чтобы наши
аграрии работали с надёжными партнёрами, – подчеркнул
и. о. министра сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов. –
Расширение перечня аккредитованных кредитных организаций даёт возможность аграриям выбирать более выгодные предложения, что в конечном итоге благоприятно
скажется на их финансовом состоянии.
Банк уже заключил кредитный договор с ГК «Линда» на сумму 150 млн рублей. Заёмные средства выданы
группе компаний на 12 месяцев. Деньги будут направлены на финансирование текущей деятельности, а также
на расширение бизнеса, покупку ветеринарных препаратов и кормов для животных.
В целом в областной программе льготного кредитования в настоящее время участвует около 250 предприятий
АПК. С начала текущего года банками выдано 2,1 млрд
рублей льготных кредитов, в том числе 1,4 млрд рублей
краткосрочных, 0,7 млрд рублей инвестиционных.
Как напомнили в региональном минсельхозе, по условиям реализуемой областной программы льготного кредитования аграриям предоставляются субсидии на возмещении части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.
антон фролов

Х о р о ш и е
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Идём в рост

«Быстрое» наследство
6вступать в права

в о п р о с

всё с умом

п о - н о в о м у

С 1 сентября в жизни
россиян произойдут
перемены –
заработают изменения
законодательства. Одними
из самых обсуждаемых
стали новые правила
вступления в наследство.
Теперь необязательно надо
будет ждать полгода, чтобы
вступить в права наследства,
как это происходит сейчас.
Всё станет проще и быстрее.
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увеличивает коэффициент рисков
для банков при выдаче кредитов.
То есть банкам придётся в большей
степени рисковать собственными
средствами. Для выполнения новых требований им потребуется
больше капитала. Поэтому может
увеличиться количество отказов
гражданам со стороны кредитных
учреждений, но коснётся это прежде всего граждан с неблагополучной кредитной историей.
По данным Объединённого кредитного бюро, с начала года долг
россиян перед банками превысил
13,7 триллиона рублей. Что касается нижегородцев, то, по данным
Волго-Вятского главного управления Центрального банка России,
только за первый квартал этого года жители региона – физические
лица задолжали банкам 243,7 миллиарда рублей. И это выше уровня
прошлого года на 16,2%.
Добавим, что, по информации
того же объединённого кредитного
бюро, за первую половину этого года банки приняли положительное
решение о выдаче кредита по 49%
заявлений заёмщиков. То есть была одобрена каждая вторая заявка.
Не исключено, что теперь эта цифра уменьшится. Всё это делается,
чтобы сократить экспресс-кредитование и увеличить объёмы классических выдач – по комплекту
документов и справок.
Юлия ПолЯкова

индеКс
Промышленного
ПроизводствА
ПродолжАет рАсти
103% – внушительная цифра. Именно столько
составил индекс промышленного производства
в Нижегородской области за январь-июль.
Прирост составил 3%. Наибольший прирост
произошёл в производстве химических
продуктов (40,1%), электрического
оборудования (37%), одежды (16,7%).
– Хорошую динамику показывают предприятия, которые
начали внедрение бережливых технологий. Так, на балахнинской «Узоле» производительность труда увеличилась
в три раза: сегодня вместо 80 корпусов линейных шкафов
LC2 в месяц предприятие выпускает 250. Компания «Провенто» (производители электротехнических шкафов премиум-класса), на которой запуск проекта по внедрению
бережливых технологий состоялся в конце июня, сообщает
о первых результатах: производительность труда и отгрузка
готовой продукции у них возросли на 10%. В планах предприятия увеличить производительность труда в два раза, –
рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Также отмечен рост в металлургическом производстве
(13,7%), производстве готовых металлических изделий
(9,4%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (8,6%), бумаги (8,1%), резиновых и пластмассовых
изделий (7,3%).
В январе-июле 2018 года всеми предприятиями и организациями обрабатывающих производств было отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами более чем на 730 миллиардов рублей,
что на 13,4% выше уровня соответствующего периода прошлого года. Из них более 214 млрд рублей приходится
на производство нефтяного кокса и нефтепродуктов, более
149 млрд – на производство автотранспортных средств,
около 107 млрд – на металлургическое производство.
сергей козлов
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оценил перемены
на крупнейших
предприятиях
арзамаса

Самара
Уфа

отличительный знак, символизирующий официальное открытие и начало работы регионального
оператора фонда, главе Самарской области дмитрию
Азарову вручил заместитель руководителя департамента
регионального развития «Сколково» Юрий Сибирский.
дмитрий Азаров
подчеркнул, что
решение о присвоении статуса
регионального
оператора фонда было принято в кратчайшие сроки.

По
сообщен и ю
п р е с с центра облас тного
правительства, региональное министерство строительства
со з д а л о и н ф о р м а ционный ресурс, где
отображаются места
объектов капитального строительства в Кирове. На специальную карту нанесено уже порядка тысячи объектов, разрешение на строительство которых было выдано с 1 января
2017 года по 2 августа 2018 года. в ближайшее время на карте появятся ещё около 2000 строящихся объектов.
Карта создана с целью повышения открытости информации о строящихся объектах в городе Кирове, а также для
того, чтобы любой желающий мог проверить законность
возводимого объекта.

мордовия

К концу этого года в ульяновске
начнёт работать новый цех патронного завода. об этом во время аппаратного заседания губернатору Сергею морозову доложил исполнительный
директор уПЗ Алексей дубоносов.
Сейчас на заводе работает 1400 человек. На предприятии
осваиваются новые виды продукции, в том числе и уникальные.

берёзка По-китайСки
китайцы готовы принять участие в реализации
инвестппроекта по глубокой переработке древесины в кировской области.

Аграрии Саратовской области намолотили 2,55 млн тонн зерна нового урожая при
урожайности 15,6 ц/га. регион по-прежнему
держит лидерство по намолоту в ПФо.
По россии валовой сбор составляет 70 млн тонн при
средней урожайности 31 ц/га.

«мой бизнеС» Для Старта
Советник министра экономического развития рф Юлия алфёрова
посетила Саратовскую область. она ознакомилась с центром
предпринимателя «мой бизнес».

Проект реализуется в пилотном режиме. Предполагается, что центры «мой бизнес» станут местом, где предприниматели и граждане, которые собираются открыть
свой бизнес, смогут по принципу
«одного окна» получить все
необходимые услуги для
успешного старта предпринимательской деятельности.

удмуртия

САрАтовСКАя
облАСть

об этом сообщил заместитель генерального директора национальной
государственной лесоперерабатывающей корпорации Китая чжан лифэн.
иностранные партнёры выразили готовность в совместном создании логистического центра.

в закрома роДины
в Саратовской области собрано более 2,5 млн тонн
зерна.

ореНбургСКАя
облАСть

работа С ПерСПективой
мордовия является лидером по темпу роста высокопроизводительных рабочих мест.

в российских регионах впервые за два года выросло количество
эффективных рабочих
мест. По данным росстата, в 2017 году после
двухлетнего сокращения их число увеличилось на 6,9%
и составило 17,6 миллиона.
лидером по темпу роста высокопроизводительных рабочих мест (на 17,4%) является мордовия. далее идут ульяновская область и Крым. там прирост составил 15,3%.
По словам экспертов, республика мордовия последние
годы в развитии экономики делает акцент на создании современных производств, базирующихся на новейших технологиях и материалах, и высокой квалификации рабочих
и специалистов. При этом самое пристальное внимание
уделяется таким направлениям, как светотехника, силовая
и гибридная электроника, фотоника, оптоволокно, фармацевтика. только в 2017 году в республике реализовано
более полутора десятка крупных проектов, открыты новые
производства.

жДём инвеСтиций
в январе-июне 2018 года в республике вновь
отмечено снижение инвестиционной активности предприятий удмуртии. об этом сообщает
удмуртстат.

так, объём инвестиций в основной капитал
за 6 месяцев
сос тавил 31,1 м лрд
рублей, что на 6,5% ниже
уровня 2017 года. основную часть (88%) объёма
инвестиций составляли
собственные средства
предприятий и организаций, 4% – бюджетные средства,
2% – кредиты банков и 4% – прочие привлечённые деньги.
Наибольший объём инвестиций (6,5 млрд рублей) был
направлен в обрабатывающие производства, 6 млрд рублей – в добычу полезных ископаемых, 1,6 млрд рублей –
на развитие сельского и лесного хозяйств.
Среди регионов Приволжья удмуртия по объёму инвестиций за I полугодие занимала 8-е место.

объект культурного наследия регионального значения, памятник архитектуры
и культуры XIX века реставрирован и торжественно открыт в деревне Нижнее яикбаево.
По историческим данным, строительство
мечети неподалеку от реки Амандык вместе с жителями деревни начал человек по имени Керай после
паломничества в мекку. официальное её открытие
состоялось в 1860 году. К своему праведному назначению
мечеть вернулась только в постсоветский период. однако
здание старейшей в республике мечети требовало серьёзного
ремонта – первая реконструкция была сделана в 1990 году.
Сейчас благодаря пожертвованиям прихожан и неравнодушных людей здесь заменили крышу, фасадную часть, полы
и окна, провели электрическое отопление.

«ТиГРы» ПЛюс
Арзамасский машиностроительный завод, отметивший
в прошлом году 45-летие, – единственное в России предприятие по выпуску колёсной бронетехники. Основной
его заказчик – Министерство обороны России. Главе региона представили, как говорят здесь, изделия, производящиеся на заводе, – это бронированная, колёсная, вездеходная техника. Удобство нахождения в кабине «Тигра»
Глеб Никитин предпочёл оценить лично. Главе области
рассказали о модернизации образцов, произведённых
на предприятии ранее, – БТР-82, БТР-82 А, о производстве новых моделей: СПМ-3 (что означает специальная
полицейская машина) «Медведь», гражданского варианта
«Тигра» – «Волк» и других новинках гражданского назначения.

в частности, экспорт – $ 2,225 млрд (82,8%), импорт –
$ 462 млн (17,2%). товарооборот вырос на 10,4%, при этом
экспорт увеличился на 3,8%, а импорт – на 59%. товарооборот со странами дальнего зарубежья составил $ 1,953 млрд,
со странами СНг – $ 734 млн, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. объём экспорта в торговле
со странами СНг возрос на 57,9%, а объём импорта – на 2,4%.

инфляция в минимуме
в мордовии зафиксирован самый низкий уровень
инфляции среди волго-вятских регионов.

в июле текущего года уровень годовой инфляции в регионе № 13 составил 1,5%. Этот
показатель ниже общероссийского – 2,5%.
Этому способствовал незначительный рост цен на продовольственные товары. Стоимость непродовольственных
товаров в июле 2018 года сохранилась на том же уровне,
что и в июне, за счёт стабилизации цен на ткани, меховые
изделия, стеклянную посуду, часы, инструменты и оборудование, средства связи.
Кроме того, в июле зафиксировано снижение цен на бензин в результате сокращения акцизов на нефтепродукты.

Как сообщили в уФНС
по региону, самыми распространёнными марками дорогостоящих автомобилей
в 2017 году являлись Toyota
Land Cruiser 150 (Prado),
BMW X6, Infiniti QX70, Lаnd
Rоvеr Rаngе.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин –
за рулём специальной бронированной
машины «Тигр». Необычную картину
можно было наблюдать на Арзамасском
машиностроительном заводе, куда глава
региона приехал, чтобы обсудить поставленную
перед предприятием новую задачу. Кроме того,
Глеба Никитина ждали на другом крупнейшем
предприятии – «Темп-Авиа».

торг умеСтен
в башкирии за первые полгода внешнеторговый оборот составил $2,69 млрд. об этом сообщает башкортостанская таможня.

мАрий Эл

карта буДущего
минстрой кировской области нанёс на специальную карту объекты капитального
строительства.

Стали ближе к «Сколково»
технопарку «жигулёвская долина» присвоен статус регионального оператора «Сколково».

ПеНЗеНСКАя облАСть

ульяНовСКАя
облАСть

Патроны на имПорт
ульяновские патроны выйдут на зарубежные рынки.

КировСКАя облАСть

рост уровня безработицы отмечен в 23 регионах. в список также вошли
республики Крым, Калмыкия, ингушетия и Кабардино-балкария, тюменская,
липецкая, Костромская
и Калининградская области и Севастополь.

САмАрСКАя
облАСть

кто без работы?
республика татарстан попала в топ-23 регионов страны, где отмечен рост уровня безработицы.

автоПарк Для Элиты
в оренбургской области
отмечен значительный
рост количества дорогих автомобилей:
элитный автопарк
организаций оренбуржья пополнился за год почти
на 500 машин.

новая жизнь меЧети
в баймакском районе после реставрации открыли старейшую в республике мечеть.

чувАшия

данный проект станет пилотным тестовым полигоном
по созданию первой в рФ улицы
инноваций, не имеющей концептуальных аналогов в стране. в перспективе улица Петербургская станет
экспозиционной зоной и точкой притяжения пешеходного
трафика за счёт сосредоточения на ней различных инновационных технологических решений татарстана, в том числе
беспилотного транспорта.
Концепция улицы инноваций также предполагает тестирование зарядных станций, выделение специальной дорожки
для электровелосипедов и пунктов проката. Кроме того,
на улице Петербургской планируется тестировать различные
технологии для современных городов, в том числе передачу
данных по сети пятого поколения 5G и «умный» турникет
с функцией распознавания лиц, анализирующий биометрические данные людей.

во втором квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита в Пермском крае составил 1,76 миллиона рублей,
как сообщает Национальное бюро кредитных историй. Сейчас среди 40 регионов-лидеров по размеру ипотеки Прикамье на 29-м
месте.
Средний размер ипотечного кредита в россии за год увеличился на 7,1%,
до 2,16 млн рублей. Самый динамичный показатель зафиксирован в татарстане, волгоградской и Саратовской областях, уточняет
НбКи. Самое большое значение среднего
размера ипотеки – традиционно в москве,
а именно 4,59 миллиона рублей.
главной причиной роста среднего ипотечного займа, по словам экспертов всё
того же НбКи, является
улучшение банками ус ловий кредитования, а ипоте к а – о с н о в н о й
д в и га те л ь р о с та
всего розничного
кредитования.

Оренбург

бАшКортоСтАН

креДит Доверия
Средний размер ипотечного кредита в Прикамье за год увеличился на 5,9%.

ПермСКий КрАй

тАтАрСтАН

В Самаре технопарку «Жигулёвская долина» присвоен статус регионального оператора
«Сколково», а в Казани планируют создать улицу инноваций. Какие ещё события произошли у наших соседей по ПФО, читайте в обзоре «Деловой газеты».

улица инноваций
улицу Петербургскую в центре казани
планируется сделать пилотной
по внедрению инновационных
решений в сфере развития городского пространства.

Широкий
манёвр

Фото Юлии ГОРШКОВОЙ
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«Экономия» на зарПлатах
Директор строительной фирмы «зодчий»
в йошкар-оле в течение 10 месяцев не платил зарплату своим рабочим.

Суд установил, что с марта по декабрь
2016 года руководитель ооо «Зодчий» не платил своим работникам зарплату, задолжав им больше миллиона
рублей. Себе директор
фирмы, строившей жилые
и нежилые помещения,
зарплату платил, но тоже
понемногу – за это время
он получил около 170 тысяч рублей.

ПрироСт По молоку
Пензенская область названа в числе регионов
с наибольшим приростом молочной продуктивности.

минсельхоз россии подвёл итоги развития
отрасли молочного скотоводства за 7 месяцев
2018 года. За январь-июль текущего года производство молока в сельскохозяйственных организациях страны составило
9660,9 тыс. тонн – на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Средний надой в расчёте на 1 корову молочного стада
в сельхозорганизациях, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, составил 3856 кг или на 102 кг (+2,7%)
больше соответствующего уровня 2017 года.
Аграрное ведомство отметило работу субъектов страны,
обеспечивших наибольший прирост производства молока
и наибольший прирост молочной продуктивности.
«Наибольший прирост молочной продуктивности достигнут в Амурской области
(+491 кг), в Краснодарском крае (+443 кг),
в Пензенской области (+433 кг), в республике Карелия (+428 кг) и Курганской области (+424 кг)», – сообщает пресс-служба минсельхоза рФ.

колеСо обозрения
в Чебоксарах на нижегородской улице запустили новое колесо обозрения.

в чебоксарах заработало новое
46-метровое колесо обозрения. размещено оно между чебоксарским заливом и мостом, ведущим к монументу матери
и на Нижегородскую улицу. На колесе обозрения
установлены 24 закрытые
кабинки, оформленные
в разных музыкальных стилях. Аттракцион оснащён
подсветкой с соблюдением
всех норм освещения.
Подготовил Евгений КРУГЛОВ

– Арзамасский машиностроительный завод достиг рекордного объёма отгрузки продукции в прошлом году, –
прокомментировал увиденное Глеб Никитин. – Сейчас
перед заводом стоит задача по конверсии, выходу на новые
рынки продукции гражданского назначения. Продукция
завода поставляется более чем в 30 стран. Предприятие
знают, и будет легче выстраивать цепочки по сбыту новой
продукции, которая будет разрабатываться. Мы обсудили
потенциальные меры поддержки, которые могут быть
в этом направлении.
Посещение предприятия главой региона в коллективе
восприняли как хороший знак.

В ТЕмПЕ
Ещё один лидер промышленности и науки не только
района, но и региона – научно-производственное предприятие «Темп-Авиа». Для посещения лабораторий Глебу
Никитину, членам правительства региона пришлось надеть
белые халаты – там всё очень строго. В последние годы
здесь прошла серьёзная модернизация, позволившая закупить самое современное оборудование для проведения
конструкторских разработок и производства изделий.
– Модернизация прошла в том числе при поддержке
федерального правительства, – сообщил глава региона. –
Сегодня это высокотехнологичное предприятие по производству приборов высокой точности. Большая часть
самолётов, вертолётов, которые производятся в стране,
содержат в себе продукцию этого предприятия. Здесь более 2000 работников. А главное – есть костяк, инженерноконструкторское бюро, которое делает новые разработки.
Это надёжная перспектива для дальнейшего развития
высокотехнологичного сектора промышленности.
В целом предприятие ориентировано на разработку
гироскопических приборов и устройств для летательных
аппаратов всех типов. По итогам работы за 2017 год «ТемпАвиа» получило благодарность губернатора Нижегородской области за большой вклад в социально-экономическое развитие региона, реализацию программ импортозамещения, модернизации и технического перевооружения.
Глава региона резюмировал: посетил предприятие «с большой гордостью».
– Когда ходишь по вашим лабораториям, где с точностью до микрона проводится работа, то возникает гордость. И понимание: здесь – реальная экономика, которая
позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, – сказал позднее Глеб Никитин со сцены Дворца культуры,
поздравляя работников с 60-летием предприятия.
юлия ПОЛЯКОВА
Сведения
о численности государственных гражданских служащих Нижегородской
области и фактических затрат на их денежное содержание по состоянию
на 1 июля 2018 года
Среднесписочная численность гоФактические расходы средств обсударственных гражданских служащих ластного бюджета на их денежное соНижегородской области (человек)
держание (тыс. руб.)
4 008
1 204 994
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Выпуск № 29 (1140) 2018 г.
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11 июля 2018 года № 91
О признании утратившими силу некоторых
указов Губернатора Нижегородской области
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Признать утратившими силу следующие указы Губернатора Нижегородской области:
- от 19 мая 2011 года № 43 «Об утверждении административного регламента департамента лесного
хозяйства Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, за исключением проектов освоения лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий»»;
- от 19 июля 2012 года № 60 «О внесении изменения в административный регламент департамента
лесного хозяйства Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Проведение
государственной экспертизы проектов освоения лесов, за исключением проектов освоения лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий»,
утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области от 19 мая 2011 года № 43»;
- от 5 февраля 2014 года № 5 «О внесении изменений в административный регламент департамента
лесного хозяйства Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Проведение
государственной экспертизы проектов освоения лесов, за исключением проектов освоения лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий»,
утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области от 19 мая 2011 года № 43»;
- от 16 апреля 2014 года № 24 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области
от 19 мая 2011 года № 43»;
- от 6 июля 2016 года № 86 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от
19 мая 2011 года № 43»;
- от 21 ноября 2016 года № 151 «О внесении изменений в административный регламент департамента лесного хозяйства Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, за исключением проектов освоения
лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных
территорий», утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области от 19 мая 2011 года № 43»;
- от 11 мая 2017 года № 39 «О внесении изменений в административный регламент департамента
лесного хозяйства Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Проведение
государственной экспертизы проектов освоения лесов, за исключением проектов освоения лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий»,
утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области от 19 мая 2011 года № 43».
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
И.о.временно исполняющего
обязанности Губернатора

А.А.Байер

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 июля 2018 года № 96
О внесении изменения в Указ Губернатора Нижегородской
области от 11 июля 2018 года № 87
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 11 июля 2018 года № 87 «Об установлении
карантина по гриппу птиц на территории Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской
области» изменение, изложив План мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц на территории
Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области в новой редакции согласно
приложению к настоящему Указу.
2. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 20 июля 2018
года.
3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
И.о. временно исполняющего
обязанности Губернатора

Е.Б.Люлин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 30 июля 2018 года № 96
«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Нижегородской области
от 11 июля 2018 года № 87
(в редакции Указов Губернатора
Нижегородской области
от 30 июля 2018 года № 96)

План
мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц на территории
Краснооктябрьского муниципального района
Нижегородской области
№
Наименование мероприятий
Срок исполнения
п/п
1
2
3
Мероприятия, проводимые в неблагополучных пунктах
1.
Организовать специальную комис- немедленно
сию по борьбе с гриппом птиц на
территории Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской
области. Перевести работу специальной комиссии по борьбе с гриппом птиц на ежедневный режим
2.
Обеспечить информирование насе- на срок действия
ления, в том числе с использовани- тина
ем сайта администрации, о мерах по
ликвидации гриппа птиц
3.
Закрыть все дороги (тропы), ведущие немедленно
из неблагополучных пунктов;
на срок действия
выставить круглосуточные контроль- тина
но-пропускные ветеринарно-полицейские посты, оборудованные дезбарьерами, пароформалиновыми
камерами для обработки одежды,
дезинфекционными установками:
1) на въезде в село Уразовка Краснооктябрьского муниципального района со стороны Сергачского района
(не действующий пост ДПС);
2) на выезде из села Уразовка Краснооктябрьского муниципального
района в сторону Сеченовского муниципального района Нижегородской
области;
3) на выезде из деревни Овечий
Овраг Краснооктябрьского муниципального района в сторону деревни
Вязовка Сергачского муниципального района Нижегородской области;
4) на въезде в деревню Овечий Овраг
Краснооктябрьского муниципального
района Нижегородской области.
Установить соответствующие указатели: «Карантин», «Проезд и проход
запрещен», «Объезд»
4.
Ограничить передвижения транспор- немедленно
та, при этом допущенный транспорт на срок действия
подлежит обязательной дезинфекции тина
на въезде и выезде из неблагополучных пунктов
5.
Закрепить в неблагополучных пун- немедленно
ктах постоянный транспорт без пра- на срок действия
ва выезда за его пределы
тина
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ответственные исполнители
4
Глава администрации Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской
области

каран- Администрация Краснооктябрьского муниципального
района Нижегородской области
Комитет государственного
каран- ветеринарного надзора Нижегородской области
Министерство транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской области
ГУ МВД России по Нижегородской области
Специальная комиссия по
борьбе с гриппом птиц на
территории Краснооктябрьского муниципального района
Нижегородской области

Комитет государственного
каран- ветеринарного надзора Нижегородской области
ГУ МВД России по Нижегородской области
Специальная комиссия Краскаран- нооктябрьского муниципального района по борьбе с гриппом птиц
Оборудовать входы в птицеводче- немедленно
Комитет государственного
ские помещения в личных хозяй- на срок действия каран- ветеринарного надзора Ниствах граждан, расположенных на тина
жегородской области
территории эпизоотического очага,
дезбарьерами и дезковриками для
обработки обуви, заправленными
раствором эффективного при гриппе птиц дезинфицирующего средства
Организовать учет всего находя- немедленно
Администрация Красноокщегося в неблагополучных пунктах на срок действия каран- тябрьского муниципального
поголовья птиц и доведение до вла- тина
района Нижегородской обдельцев птиц особенностей их соласти
держания в условиях карантина
Комитет государственного
ветеринарного надзора Нижегородской области
Провести изъятие птиц и продуктов до 31 июля 2018 года
Комитет государственного
птицеводства в соответствии с Правиветеринарного надзора Нилами отчуждения животных и изъятия
жегородской области
продуктов животноводства при ликвиСпециальная комиссия по
дации очагов особо опасных болезней
борьбе с гриппом птиц на
животных, утвержденными постановтерритории Краснооктябрьлением Правительства Российской
ского муниципального района
Федерации от 26 мая 2006 года № 310:
Нижегородской области
в селе Уразовка и деревне Овечий
ГУ МВД России по НижегоОвраг Краснооктябрьского муниродской области
ципального района Нижегородской
области
Организовать бескровный убой птиц, до 31 июля 2018 года
Комитет государственного
сбор павших и убитых птиц, продукветеринарного надзора Нитов птицеводства в герметичную тару
жегородской области
в селе Уразовка и деревне Овечий
Специальная комиссия по
Овраг Краснооктябрьского муниборьбе с гриппом птиц на
ципального района Нижегородской
территории Краснооктябрьобласти
ского муниципального района
Нижегородской области
Отвести в пределах территории не- немедленно
Администрация Красноокблагополучных пунктов участок для
тябрьского муниципального
сжигания трупов птиц, продуктов
района Нижегородской обптицеводства, уничтожения остатков
ласти
кормов и подстилки
Организовать проведение меропри- до 31 июля 2018 года
Комитет государственного
ятий по уничтожению трупов птиц,
ветеринарного надзора Нипродуктов птицеводства в соответжегородской области Специствии с ветеринарно- санитарными
альная комиссия по борьбе с
сбора, утилизации и уничтожения
гриппом птиц на территории
биологических отходов, остатков
Краснооктябрьского муницикормов и подстилки в условиях, испального района Нижегородключающих рассеивание предпоской области
лагаемого возбудителя болезни во
ГУ МЧС России по Нижеговнешней среде.
родской области
Обеспечить пожарную безопасность
при выполнении мероприятий в селе
Уразовка и деревне Овечий Овраг
Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области
Организовать ежедневное обезза- на срок действия каран- Комитет государственного
раживание или уничтожение одежды тина
ветеринарного надзора Нии обуви
жегородской области

13.

Организовать проведение ежеднев- немедленно
Комитет государственного
ной дезинфекции птицеводческих
ветеринарного надзора Нипомещений и территорий двора,
жегородской области
предметов ухода, оборудования,
транспортных средств в эпизоотических очагах
14.
Создать запас дезинфицирующих на срок действия каран- Комитет государственного
средств
тина
ветеринарного надзора Нижегородской области
15.
Обеспечить специалистов для рабо- на срок действия каран- Комитет государственного
ты с больными птицами спецодеж- тина
ветеринарного надзора Нидой (халатами или комбинезонами,
жегородской области
полотенцами, шапочками), сменной
обувью, резиновыми перчатками,
респираторами, мылом и другими
средствами индивидуальной защиты,
а также необходимым инструментарием и посудой
16.
Определить мероприятия в эпизоо- немедленно
Управление Роспотребнадзотических очагах в отношении гражра по Нижегородской области
дан и иных лиц, непосредственно
участвующих в мероприятиях по ликвидации заболевания гриппом птиц
17.
Обеспечить контроль за полнотой и на срок действия каран- Управление Роспотребнадзосвоевременностью проведения про- тина
ра по Нижегородской области
тивоэпидемических мероприятий в
эпизоотических очагах
18.
Обеспечить исследование материала на срок действия каран- Управление Роспотребнадзоот лиц с признаками ОРВИ, пневмо- тина
ра по Нижегородской области
нии, бронхитами методом ПЦР в вирусологической лаборатории ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области», в том числе в выходные дни
19.
Провести разъяснительную работу на срок действия каран- Управление Роспотребнадзосреди населения села Уразовка и тина
ра по Нижегородской области
деревни Овечий Овраг КрасноокМинистерство здравоохранетябрьского муниципального района
ния Нижегородской области
Нижегородской области с выдачей
памяток о мерах профилактики и об
опасности гриппа птиц, о необходимости немедленного обращения в
лечебно- профилактические учреждения в случае появления симптомов
острого респираторного заболевания, инфекции глаз
20.
Организовать подворные обходы с на срок действия каран- Министерство здравоохранецелью выявления лиц с признаками тина
ния Нижегородской области
инфекционных заболеваний (гриппом, ОРВИ, конъюктивитами, пневмониями, бронхитами) с забором
материала (мазки из ротоглотки) с
немедленной доставкой в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
21.
Организовать ежедневное медицин- на срок действия каран- Министерство здравоохранеское наблюдение за гражданами в тина
ния Нижегородской области
эпизоотическом очаге и иными лицами, непосредственно участвующими
в мероприятиях по ликвидации заболевания гриппом птиц
22.
Обеспечить запас профилактических на срок действия каран- Министерство здравоохранеи лечебных препаратов на случай тина
ния Нижегородской области
возникновения заболеваний респираторной инфекцией, вызванной вирусом гриппа
Мероприятия, проводимые в угрожаемой зоне
23.
Осуществлять проведение ветери- на срок действия каран- Комитет государственного
нарно-санитарного контроля на авто- тина
ветеринарного надзора Нитрассах, организациях по хранению и
жегородской области
реализации продуктов птицеводства
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области
ГУ МВД России по Нижегородской области
24.
Осуществлять согласование пере- на срок действия каран- Комитет государственного
возки птицы и продуктов птицевод- тина
ветеринарного надзора Ниства в пределах Нижегородской обжегородской области
ласти и между субъектами Российской Федерации
25.
Подготовить обращение на имя немедленно
Комитет государственного
Главного государственного ветериветеринарного надзора Нинарного инспектора Российской Фежегородской области
дерации в целях решения вопроса о
проведении профилактической или
вынужденной вакцинации птиц против гриппа
26.
Организовать проведение вынужден- в случае принятия соответ- Комитет государственного
ной вакцинации птиц против гриппа ствующего решения
ветеринарного надзора Нижегородской области
27.
Организовать проведение монито- на срок действия каран- Комитет государственного
ринга гриппа среди домашних и ди- тина
ветеринарного надзора Никих птиц
жегородской области
Комитет по охране, использованию и воспроизводству
объектов животного мира Нижегородской области
Мероприятия, проводимые в зоне наблюдения
28.
Организовать проведение учета пти- на срок действия каран- Комитет государственного
цепоголовья, находящегося в личном тина
ветеринарного надзора Нивладении граждан, в промышленном
жегородской области
секторе и в других организациях, независимо от формы собственности и
ведомственной принадлежности
29.
Подготовить обращение в Россель- немедленно
Комитет государственного
хознадзор в целях решения вопроса
ветеринарного надзора Нио проведении профилактической вакжегородской области
цинации птиц против гриппа
30.
Организовать проведение профилак- в случае принятия соответ- Комитет государственного
тической вакцинации птиц против ствующего решения
ветеринарного надзора Нигриппа
жегородской области
31.
Организовать проведение регуляр- на срок действия каран- Комитет государственного
ного клинического наблюдения за тина
ветеринарного надзора Нидомашними птицами
жегородской области
32.
Организовать проведение монито- на срок действия каран- Комитет государственного
ринга гриппа среди домашних и ди- тина
ветеринарного надзора Никих птиц
жегородской области
Комитет по охране, использованию и воспроизводству
объектов животного мира Нижегородской области
Организационные и прочие мероприятия
33.
Провести расчет денежных средств, до 6 августа 2018 года
Комитет государственного
необходимых для выплаты компенсаветеринарного надзора Ниций владельцам птицы и продуктов
жегородской области
птицеводства, изъятых при ликвидаМинистерство экономическоции очага гриппа птиц в селе Уразовго развития и инвестиций Ника и деревне Овечий Овраг Красноокжегородской области
тябрьского муниципального района
Нижегородской области
Министерство финансов Ни34.
Подготовить проекты распоряжений до 13 августа 2018 года
жегородской области
Правительства Нижегородской области «О выделении средств из резервного фонда Правительства Нижегородской области»:
с целью обеспечения работы 2 круглосуточных контрольных ветеринарно- полицейских постов на срок
действия карантина на территории
села Уразовка Краснооктябрьского
муниципального района Нижегородской области;
с целью обеспечения работы 2 круглосуточных контрольных ветеринарно- полицейских постов на срок
действия карантина на территории
деревни Овечий Овраг Краснооктябрьского муниципального района
Нижегородской области;
на выплату компенсаций владельцам
птицы и продуктов птицеводства,
изъятых при ликвидации очага гриппа птиц на территории села Уразовка
Краснооктябрьского муниципального
района Нижегородской области;
на выплату компенсаций владельцам
птицы и продуктов птицеводства,
изъятых при ликвидации
очага гриппа птиц на территории
деревни Овечий Овраг Краснооктябрьского муниципального района
Нижегородской области;
на проживание, питание и суточные
расходы специалистов государственной ветеринарной службы Нижегородской области, участвующих
в выполнении мероприятий по ликвидации гриппа птиц;
на создание и восполнение материального запаса средств, необходимых для диагностики и ликвидации
особо опасных заболеваний животных;
на оплату расходов за услуги транспорта, спецтехники и погрузо-разгрузочные работы в целях ликвидации очагов гриппа птиц
«.

6. На период действия карантина запретить:
а) в неблагополучном пункте:
выгул или иное использование птицы за границами эпизоотического очага;
посещение других домовладений, где имеется домашняя птица;
вывоз живой птицы и полученной от нее продукции;
вынос (вывоз) инвентаря, оборудования, помета;
торговлю птицей;
б) в угрожаемой зоне:
вывоз домашних птиц для убоя на убойном пункте, расположенном за пределами угрожаемой зоны;
вывоз всех видов животных, восприимчивых к гриппу птиц, и полученной от них продукции.
7. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц на территории села
Уразовка Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области.
8. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов местного самоуправления
Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области принять участие в реализации
мероприятий по обеспечению исполнения настоящего Указа.
9. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
И.о.временно исполняющего
обязанности Губернатора

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Нижегородской области
от 11 июля 2018 года № 87
ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц на территории
села Уразовка Краснооктябрьского муниципального района
Нижегородской области
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

Мероприятия, проводимые в неблагополучном пункте

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Организовать специальную комиссию по борьбе с гриппом птиц
на территории Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области. Перевести
работу специальной комиссии по
борьбе с гриппом птиц на ежедневный режим
Обеспечить информирование населения, в том числе с использованием сайта администрации, о
мерах по ликвидации гриппа птиц
Закрыть все дороги (тропы), ведущие из неблагополучного пункта;
выставить на въезде и выезде в (из) неблагополучный(ого)
пункт(а) круглосуточные контрольно-пропускные ветеринарно-полицейские посты, оборудованные
дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для обработки
одежды, дезинфекционными установками;
установить соответствующие
указатели: «Карантин», «Проезд и
проход запрещен», «Объезд»
Ограничить передвижения транспорта, при этом допущенный
транспорт подлежит обязательной
дезинфекции на въезде и выезде
из неблагополучного пункта
Закрепить в неблагополучном
пункте постоянный транспорт без
права выезда за его пределы
Оборудовать входы в птицеводческие помещения в личных хозяйствах граждан, расположенных на
территории эпизоотического очага, дезбарьерами и дезковриками
для обработки обуви, заправленными раствором эффективного
при гриппе птиц дезинфицирующего средства
Организовать учет всего находящегося в неблагополучном пункте
поголовья птиц и доведение до
владельцев птиц особенностей их
содержания в условиях карантина
Провести изъятие птиц и продуктов птицеводства в соответствии с
Правилами отчуждения животных
и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310

немедленно

Глава администрации Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области

Краснооктябрьского муна срок действия Администрация
ниципального района Нижегородской
карантина
области

Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
ГУ МВД России по Нижегородской обнемедленно
на срок действия ласти
Специальная комиссия по борьбе с грипкарантина
пом птиц на территории Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области

немедленно
на срок действия
карантина

Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
ГУ МВД России по Нижегородской области

немедленно
Специальная комиссия Краснооктябрьна срок действия ского муниципального района по борьбе
карантина
с гриппом птиц

немедленно
государственного ветеринарна срок действия Комитет
ного надзора Нижегородской области
карантина

Администрация Краснооктябрьского мунемедленно
ниципального района Нижегородской
на срок действия области
карантина
Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
Специальная комиссия по борьбе с грипдо 19 июля 2018 пом птиц на территории Краснооктябрьгода
ского муниципального района Нижегородской области
ГУ МВД России по Нижегородской области

Комитет государственного ветеринарОрганизовать бескровный убой
ного надзора Нижегородской области
птиц, сбор павших и убитых птиц, до 19 июля 2018 Специальная комиссия по борьбе с гриппродуктов птицеводства в герме- года
пом птиц на территории Краснооктябрьтичную тару
ского муниципального района Нижегородской области
Отвести в пределах территории
неблагополучного пункта участок
Администрация Краснооктябрьского мудля сжигания трупов птиц, про- немедленно
ниципального района Нижегородской
дуктов птицеводства, уничтожеобласти
ния остатков кормов и подстилки
Организовать проведение мероприятий по уничтожению трупов
птиц, продуктов птицеводства
Комитет государственного ветеринарнов соответствии с ветеринарного надзора Нижегородской области Спесанитарными правилами сбора,
комиссия по борьбе с гриппом
утилизации и уничтожения био- до 19 июля 2018 циальная
птиц на территории Краснооктябрьского
логических отходов, остатков года
муниципального
района Нижегородской
кормов и подстилки в условиях,
области
исключающих рассеивание предГУ МЧС России по Нижегородской обполагаемого возбудителя болезласти
ни во внешней среде. Обеспечить
пожарную безопасность при выполнении мероприятий
Организовать ежедневное обез- на срок действия Комитет государственного ветеринарзараживание или уничтожение
карантина
ного надзора Нижегородской области
одежды и обуви

13.

Организовать проведение ежедневной дезинфекции птицеводческих помещений и территорий
двора, предметов ухода, обору- немедленно
дования, транспортных средств в
эпизоотическом очаге

14.

Создать запас дезинфицирующих на срок действия Комитет государственного ветеринарсредств
карантина
ного надзора Нижегородской области

15.

16.

17.

18.

19.

20.
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11 июля 2018 года № 87
Об установлении карантина по гриппу птиц
на территории села Уразовка Краснооктябрьского
муниципального района Нижегородской области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 “О
ветеринарии”, Правилами по борьбе с гриппом птиц, утвержденных приказом Минсельхоза России
от 27 марта 2006 года № 90, на основании представления председателя комитета государственного
ветеринарного надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 11 июля 2018 года № 50200000-42/18:
1. Установить с 11 июля 2018 года до особого распоряжения карантин по гриппу птиц на территории
села Уразовка Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области.
2. Установить границы эпизоотического очага в пределах личного подсобного хозяйства гражданина
Азизова М.В. в селе Уразовка Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области.
3. Установить границы неблагополучного пункта в пределах административных границ села Уразовка
Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области.
4. Установить границы угрожаемой зоны в пределах административных границ Уразовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области.
5. Установить границы зоны наблюдения в пределах административных границ Краснооктябрьского
муниципального района Нижегородской области.

А.А.Байер

21.

22.

Обеспечить специалистов для работы с больными птицами спецодеждой (халатами или комбинезонами, полотенцами, шапочками), сменной обувью, резиновыми перчатками, респираторами,
мылом и другими средствами
индивидуальной защиты, а также
необходимым инструментарием
и посудой
Определить мероприятия в эпизоотическом очаге в отношении
граждан и иных лиц, непосредственно участвующих в мероприятиях по ликвидации заболевания
гриппом птиц
Обеспечить контроль за полнотой
и своевременностью проведения
противоэпидемических мероприятий в эпизоотическом очаге
Обеспечить исследование материала от лиц с признаками ОРВИ,
пневмонии, бронхитами методом
ПЦР в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», в том числе в выходные дни
Провести разъяснительную работу среди населения села Уразовка
Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области с выдачей памяток о мерах
профилактики и об опасности
гриппа птиц, о необходимости немедленного обращения в лечебно-профилактические учреждения
в случае появления симптомов
острого респираторного заболевания, инфекции глаз
Организовать подворные обходы
с целью выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний
(гриппом, ОРВИ, конъюктивитами,
пневмониями, бронхитами) с забором материала (мазки из ротоглотки) с немедленной доставкой
в вирусологическую лабораторию
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
Организовать ежедневное медицинское наблюдение за гражданами в эпизоотическом очаге и
иными лицами, непосредственно
участвующими в мероприятиях по
ликвидации заболевания гриппом
птиц
Обеспечить запас профилактических и лечебных препаратов на
случай возникновения заболеваний респираторной инфекцией,
вызванной вирусом гриппа

Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области

на срок действия Комитет государственного ветеринаркарантина
ного надзора Нижегородской области

немедленно

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

на срок действия Управление Роспотребнадзора по Нижекарантина
городской области

на срок действия Управление Роспотребнадзора по Нижекарантина
городской области

Управление Роспотребнадзора по Нижена срок действия городской области
карантина
Министерство здравоохранения Нижегородской области

на срок действия Министерство здравоохранения Нижекарантина
городской области

на срок действия Министерство здравоохранения Нижекарантина
городской области

на срок действия Министерство здравоохранения Нижекарантина
городской области

Мероприятия, проводимые в угрожаемой зоне
(Окончание на 6й стр.)
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II. Положение о размещении линейного объекта

(Окончание. Начало на 5 й стр.)

23.

24.

25.

26.

27.

Организовать проведение учета
птицепоголовья, находящегося
в личном владении граждан, в
промышленном секторе и в других организациях, независимо от
формы собственности и ведомственной принадлежности.
Осуществлять проведение ветеринарно-санитарного контроля
на автотрассах, организациях по
хранению и реализации продуктов
птицеводства
Осуществлять согласование перевозки птицы и продуктов птицеводства в пределах Нижегородской области и между субъектами
Российской Федерации
Подготовить обращение на имя
Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации в целях решения
вопроса о проведении профилактической или вынужденной вакцинации птиц против гриппа
Организовать проведение вынужденной вакцинации птиц против
гриппа

Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
на срок действия Управление Роспотребнадзора по Никарантина
жегородской области
ГУ МВД России по Нижегородской области

на срок действия Комитет государственного ветеринаркарантина
ного надзора Нижегородской области

немедленно

Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области

в случае принятия
соответствующего Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
решения
Комитет государственного ветеринарОрганизовать проведение мониного надзора Нижегородской области
на
срок
действия
торинга гриппа среди домашних
Комитет по охране, использованию и
карантина
и диких птиц
воспроизводству объектов животного
мира Нижегородской области

Мероприятия, проводимые в зоне наблюдения

28.

29.

30.

31.

32.

Организовать проведение учета
птицепоголовья, находящегося
в личном владении граждан, в
промышленном секторе и в других организациях, независимо от
формы собственности и ведомственной принадлежности
Подготовить обращение в Россельхознадзор в целях решения
вопроса о проведении профилактической вакцинации птиц против
гриппа
Организовать проведение профилактической вакцинации птиц
против гриппа

на срок действия Комитет государственного ветеринаркарантина
ного надзора Нижегородской области

немедленно

Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области

в случае принятия Комитет государственного ветеринарсоответствующего
ного надзора Нижегородской области
решения

Организовать проведение регуна срок действия Комитет государственного ветеринарлярного клинического наблюде- карантина
ного надзора Нижегородской области
ния за домашними птицами
Комитет государственного ветеринарОрганизовать проведение мониного надзора Нижегородской области
торинга гриппа среди домашних на срок действия Комитет по охране, использованию и
карантина
и диких птиц
воспроизводству объектов животного
мира Нижегородской области

Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе
домов 30, 31 по ул. Дачная в Ленинском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях определения местоположения участка строительства и границ зоны планируемого размещения линейного
объекта.
Проектом предусматривается строительство подземной теплотрассы отопления от ШО (УТ-9Б-2-11)
у ж.д. №31 по ул. Дачная до ж.д. №31 по ул. Дачная в Ленинском районе города Нижнего Новгорода,
из стальных труб 2 Дн 57*4,5 мм, с температурным графиком 115-70°С, протяженность участка - 55 м.
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта
(система координат - местная Нижегородская).
Номер характерной
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Координаты
X (м)
-388,65
-378,27
-379,24
-379,58
-380,82
-383,46
-383,94
-368,09
-369,84
-378,02
-376,94
-390,02
-387,09
-389,58

33.

34.

Y (м)
-4721,11
-4719,96
-4711,57
-4711,61
-4701,22
-4701,40
-4694,44
-4693,34
-4673,98
-4674,56
-4686,51
-4688,05
-4712,47
-4712,75

В границах планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального
строительства (здания, строения, объекты, строительство которых не завершено), существующие,
строящиеся, а также планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.
В границах планируемого размещения линейного объекта не выявлено объектов культурного наследия, а также земель особо охраняемых природных территорий.
При осуществлении строительства необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды,
сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования,
установленные законодательством об охране окружающей среды.
При строительстве необходимо осуществлять мероприятия по гражданской обороне, мероприятия
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории

Организационные и прочие мероприятия
Провести расчет денежных
средств, необходимых для выплаты компенсаций владельцам
птицы и продуктов птицеводства,
изъятых при ликвидации очага
гриппа птиц
Подготовить проекты распоряжений Правительства Нижегородской области «О выделении
средств из резервного фонда
Правительства Нижегородской
области»:
с целью обеспечения работы круглосуточных контрольных ветеринарно-полицейских постов на
срок действия карантина;
на выплату компенсаций владельцам птицы и продуктов птицеводства, изъятых при ликвидации
очага гриппа птиц;
на проживание и питание специалистов государственной ветеринарной службы Нижегородской
области, участвующих в выполнении мероприятий по ликвидации
гриппа птиц;
на восполнение материального
запаса средств, необходимых
для диагностики и ликвидации
особо опасных заболеваний животных;
на оплату расходов за услуги
транспорта, спецтехники и погрузо-разгрузочные работы в
целях ликвидации очага гриппа
птиц

Проект межевания территории
I. Чертеж межевания территории на период строительства

II. Чертеж межевания территории на период эксплуатации

Комитет государственного ветеринардо 23 июля 2018 ного надзора Нижегородской области
года
Министерство экономического развития
и инвестиций Нижегородской области

Министерство финансов Нижегородской
области

до 31 июля 2018
года
до 1 августа 2018
года

до 1 августа 2018
года

до 1 августа 2018 г.

до 1 августа 2018
года

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
12 июля 2018 года
№ в реестре 11603-406-006-01-03/13
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25.06.2018 № 06-01-03/13
Об утверждении документации
по планировке территории в районе домов
30, 31 по ул. Дачная в Ленинском районе
города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 3 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года
№ 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12 июля 2017 года
№ 3311, с учетом протокола публичных слушаний от 25 декабря 2017 года и заключения о результатах
публичных слушаний от 25 декабря 2017 года
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе домов 30, 31 по ул. Дачная в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
(далее - документация по планировке территории).
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить
документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента
градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Директор департамента

А.В.Бодриевский
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
градостроительной деятельности и
развития агломераций
Нижегородской области
от 25 июня 2018 года № 06-01-03/13

Документация по планировке территории (проект планировки и межевания
территории) в районе домов 30, 31 по ул. Дачная в Ленинском районе
города Нижнего Новгорода
Проект планировки территории
I. Чертеж планировки территории

III. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках
Местоположение границ и условный номер образуемого земельного участка указаны в разделе
III. Чертеж межевания территории.
Сведения о земельном участке, образуемом на период строительства линейного объекта на землях
неразграниченной собственности.
№
п/п
1.

Условный номер
Категория зена чертеже межевания Площадь, м мель
территории
52:18:0050056:ЗУ1
381
Земли населенных пунктов

Вид разрешенного Местоположение
использования
Коммунальное об- Российская Федераслуживание (3.1) ция, Нижегородская
область, г. Нижний
Новгород,
ул. Дачная, западнее
д.31

В отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050056:26, находящегося в
собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме, по которому проходит
теплотрасса, будет установлен сервитут.
Образование земельных участков на период эксплуатации тепловых сетей не предусмотрено.
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
19 июля 2018 года
№ в реестре 11612-406-006-01-03/15
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 03.07.2018 № 06-01-03/15
Об утверждении документации по внесению
изменений в документацию по планировке территории,
расположенной в Балахнинском районе и
городе Нижнем Новгороде Нижегородской области
В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.6 Положения о
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области,
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248
«Об утверждении Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области»
приказываю:
1.
Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), расположенной в Балахнинском районе и городе
Нижнем Новгороде Нижегородской области, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 марта 2018 года № 213 (далее - документация по внесению изменений).
2.
Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного
развития территории Нижегородской области в течение семи дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений главам местного самоуправления р.п. Большое Козино, р.п. Малое
Козино, Балахнинского муниципального района и главе города Нижнего Новгорода Нижегородской
области.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента
градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. директора департамента

С.Г.Попов
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
градостроительной деятельности и
развития агломераций
Нижегородской области
от3 июля 2018 года№06-01-03/15

Документация по внесению изменений в документацию
по планировке территории, расположенной в Балахнинском
районе и городе Нижнем Новгороде Нижегородской области

Расположение и условные номера земельных участков, формируемых на период строительства,
указаны в разделе I «Чертеж межевания территории на период строительства».
3.1.
Земельные участки, образуемые на период реконструкции объекта на землях неразграниченной собственности.
№ Условный номер об- Адрес
Площадь, Вид разреп/п разуемого земельного (описание ме- кв.м.
шенного исучастка
стоположения)
пользования
образуемого земельного участка
Образуемый земельный участок 52:16:0000000:ЗУ1
(многоконтурный, состоит из 13 замкнутых контуров)
Общая площадь - 16905 кв.м.
1 52:16:0000000:ЗУ1(1) Р о с с и й с к а я 7745,79 Энергетика
Федерация,
(код 6.7)
Нижегородская
область,
город Балахна

Категория зе- Способ образомель
вания

Земли
населенных
пунктов

Из земель, государственная
собственность
на которые не
разграничена,
расположенных в кадастровом квартале
52:16:0000000

52:16:0000000:ЗУ1(2)
152,31
52:16:0000000:ЗУ1(3)
197,25
52:16:0000000:ЗУ1(4)
631,41
52:16:0000000:ЗУ1(5)
406,10
52:16:0000000:ЗУ1(6)
3529,83
52:16:0000000:ЗУ1(7)
647,62
52:16:0000000:ЗУ1(8)
159,97
52:16:0000000:ЗУ1(9)
164,79
52:16:0000000:ЗУ1(10)
4,11
52:16:0000000:ЗУ1(11)
704,57
52:16:0000000:ЗУ1(12)
402,29
52:16:0000000:ЗУ1(13)
2158,74
Образуемый земельный участок 52:17:0060202:ЗУ1 (многоконтурный, состоит из 6 замкнутых контуров)
Общая площадь - 43232 кв.м.
2 52:17:0060202:ЗУ1(1) Р о с с и й с к а я 16812,12 Энергетика Земли промыш- Из земель, гоФедерация,
(код 6.7)
ленности, энер- сударственная
Нижегородгетики, транс- собственность
ская область,
п о р т а , с в я з и , на которые не
Балахнинский
радиовещания, разграничена,
район,
телевидения, расположенмуниципальное
и н ф о р м а т и - ных в кадастрообразование
ки, земли для в о м к в а р т а л е
город Балахна
о б е с п е ч е н и я 52:17:0060202
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности
и земли иного
специального
назначения
52:17:0060202:ЗУ1(2)
18726,31
52:17:0060202:ЗУ1(3)
3709,77
52:17:0060202:ЗУ1(4)
3839,34
52:17:0060202:ЗУ1(5)
123,71
52:17:0060202:ЗУ1(6)
20,91
Образуемый земельный участок 52:17:0000000:ЗУ1 (многоконтурный, состоит из 6 замкнутых контуров)
Общая площадь - 55939 кв.м.
3 52:17:0000000:ЗУ1(1) Р о с с и й с к а я 1507,81 Энергетика Земли
Из земель, гоФедерация,
(код 6.7)
населенных
сударственная
Нижегородпунктов
собственность
ская область,
на которые не
разграничена,
Балахнинский
район,
расположенр.п. Лукино
ных в кадастровом квартале
52:17:0000000
(Окончание на 7й стр.)
(Продолжение
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52:17:0000000:ЗУ1(2)
1364,50
52:17:0000000:ЗУ1(3)
27436,74
52:17:0000000:ЗУ1(4)
617,85
52:17:0000000:ЗУ1(5)
456,62
52:17:0000000:ЗУ1(6)
24555,87
Образуемый земельный участок 52:17:0000000:ЗУ2 (многоконтурный, состоит из 4 замкнутых контуров)
Общая площадь - 72916 кв.м.
4 52:17:0000000:ЗУ2(1) Р о с с и й с к а я 6751,11 Энергетика Земли промыш- Из земель, гоФедерация,
(код 6.7)
ленности, энер- сударственная
Нижегородская
гетики, транс- собственность
п о р т а , с в я з и , на которые не
область,
Балахнинский
радиовещания, разграничена,
район,
телевидения, расположенмуниципальное
и н ф о р м а т и - ных в кадастрообразование
ки, земли для в о м к в а р т а л е
р.п. Малое Коо б е с п е ч е н и я 52:17:0000000
зино
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности
и земли иного
специального
назначения
52:17:0000000:ЗУ2(2)
7304,25
52:17:0000000:ЗУ2(3)
27581,54
52:17:0000000:ЗУ2(4)
31278,60
Образуемый земельный участок 52:17:0060321:ЗУ1
Общая площадь - 2045 кв.м.
5 52:17:0060321:ЗУ1
Р о с с и й с к а я 2045
Энергетика Земли
Из земель, гоФедерация,
(код 6.7)
населенных
сударственная
Нижегородпунктов
собственность
ская область,
на которые не
Балахнинский
разграничена,
район,
расположенр.п. Первое
ных в кадастроМая
вом квартале
52:17:0060321
Образуемый земельный участок 52:17:0000000:ЗУ3 (многоконтурный, состоит из 3 замкнутых контуров)
Общая площадь - 145153 кв.м.
6 52:17:0000000:ЗУ3(1) Р о с с и й с к а я 48698,97 Энергетика Земли промыш- Из земель, гоФедерация,
(код 6.7)
ленности, энер- сударственная
Нижегородская
гетики, транс- собственность
область,
п о р т а , с в я з и , на которые не
Балахнинский
радиовещания, разграничена,
район,
телевидения, расположенмуниципальное
и н ф о р м а т и - ных в кадастрообразование
ки, земли для в о м к в а р т а л е
р.п. Большое
о б е с п е ч е н и я 52:17:0000000
Козино
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности
и земли иного
специального
назначения
52:17:0000000:ЗУ3(2)
13,87
52:17:0000000:ЗУ3(3)
96440,19
Образуемый земельный участок 52:17:0070316:ЗУ1 (многоконтурный, состоит из 4 замкнутых контуров)
Общая площадь - 4693 кв.м.
7 52:17:0070316:ЗУ1(1) Р о с с и й с к а я 433,89
Энергетика Земли
Из земель, гоФедерация,
(код 6.7)
населенных
сударственная
Нижегородская
пунктов
собственность
область,
на которые не
Балахнинский
разграничена,
район,
расположенр.п. Большое
ных в кадастроКозино
вом квартале
52:17:0070316
52:17:0070316:ЗУ1(2)
1704,01
52:17:0070316:ЗУ1(3)
2438,24
52:17:0070316:ЗУ1(4)
116,89
Образуемый земельный участок 52:17:0000000:ЗУ4 (многоконтурный, состоит из 2 замкнутых контуров)
Общая площадь - 30902 кв.м.
8 52:17:0000000:ЗУ4(1) Р о с с и й с к а я 6289,14 Энергетика Земли
Из земель, гоФедерация,
(код 6.7)
населенных
сударственная
Нижегородская
пунктов
собственность
область,
на которые не
город Нижний
разграничена,
Новгород
расположенных в кадастровом квартале
52:17:0000000
52:17:0000000:ЗУ4(2)
24613,04
3.2.
Части земельных участков, образуемые на период реконструкции объекта на землях, обремененных правами третьих лиц
№ Условный номер части зе- Адрес
П л о - Вид разреп/п мельного участка
(описание ме- щадь,
шенного исстоположения) кв.м.
пользования
исходного
земельного
участка
ОБРАЗУЕМЫЕ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
1
52:16:0000000:14/чзу1
обл. Нижего- 27
Под объекты
родская, г. Баэнергетики
лахна, ВЛ -110
кВ « № 106» от
«НиГРЭС» до
ПС»Ока»,
опоры № 5-30
2
52:16:0000000:14/чзу2
18
3
52:16:0000000:14/чзу3
18
4
52:16:0000000:14/чзу4
56
5
52:16:0000000:14/чзу5
11
6
52:16:0000000:16/чзу1
обл. Нижего- 9
Под объектародская, г. Бами энергетики
лахна, опоры
№191-222 ВЛ
110 кВ «№107»
от ПС «Этилен»
до «НиГРЭС»
7
52:16:0000000:16/чзу2
3
8
52:16:0000000:16/чзу3
15
9
52:16:0000000:16/чзу4
18
10 52:16:0000000:16/чзу5
13
11 52:16:0000000:17/чзу1
обл. Нижего- 27
Под объектародская, г. Бами энергетики
лахна, опоры
№000-29, участок ВЛ 110
кВ «№108» от
«НиГРЭС»до
опоры №90
12 52:16:0000000:17/чзу2
11
13 52:16:0000000:17/чзу3
6
14 52:16:0000000:17/чзу4
7
15 52:16:0030703:1001/чзу1 Нижегородская 33
Иженернообл., г. Балахтехнические
на, газопровод
объекты, совысокого даворужения и
ления от улицы
коммуникации
Донского до
территории
ОАО «Полиграфкартон»,
участок 12
16 52:16:0030703:1001/чзу2
33
17 52:16:0030701:900/чзу1 о б л . Н и ж е - 63
Для производгородская,
ственных нужд
г. Б а л а х н а ,
подъездной
железнодорожный путь от
автомобильной
дороги Р-152
Шопша- Иваново- Н.Новгород
до трассы органостоков ОАО
«Волга»
18 52:16:0030701:900/чзу2
68
19 52:16:0000000:212/чзу1 обл. Нижего- 67
Под строиродская, р-н
тельство волоБалахнинский,
конно- оптиот южной граческой линии
ницы г. Балахна
связи
до т.врезки в
колодец №1269
телефонной канализации НФ
ОАО «Волгателеком» на ул.
Энгельса, протяженностью
3720 п.м.
20 52:16:0000000:212/чзу2
75
21 52:16:0000000:27/чзу1
обл. Нижего- 467
Для произродская,
водственных
г. Б а л а х н а ,
целей
трасса органостоков
22 52:16:0000000:27/чзу2
535
23 52:16:0000000:20/чзу1
обл. Нижего- 11
Под объекты
родская, г. Баэнергетики
лахна, участок
ВЛ-110 кВ
«№101 от НиГРЭС» до опоры №91, Опоры №0-31
24 52:16:0000000:632/чзу1 Нижегородская 60
Строительобласть, г. Баство фраглахна, ВОЛС от
мента трансбазовой станпортной сети
ции сотовой
на базе ВОЛС
связи, располона участке
женной в 130 м
г. Б а л а х н а южнее д.31 по
г.Заволжье
ул. Челюскинцев до северозападной границы г.Балахны
в районе д.87
д.Малые Могильцы

Категория зе- Источник образомель
вания

25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

52:16:0000000:632/чзу2
52:17:0000000:49/чзу1

52:17:0000000:49/чзу2
52:17:0000000:49/чзу3
52:17:0000000:49/чзу4
52:17:0000000:49/чзу5
52:17:0000000:49/чзу6
52:17:0000000:49/чзу7
52:17:0000000:49/чзу8
52:17:0000000:49/чзу9
52:17:0000000:49/чзу10
52:17:0000000:49/чзу11
52:17:0000000:49/чзу12
52:17:0000000:49/чзу13
52:17:0000000:49/чзу14
52:17:0000000:49/чзу15
52:17:0000000:49/чзу16
52:17:0000000:49/чзу17
52:17:0000000:49/чзу18
52:17:0000000:49/чзу19
52:17:0000000:49/чзу20
52:17:0000000:49/чзу21
52:17:0000000:49/чзу22
52:17:0000000:49/чзу23
52:17:0000000:49/чзу24
52:17:0000000:49/чзу25
52:17:0000000:49/чзу26
52:17:0000000:49/чзу27
52:17:0000000:49/чзу28
52:17:0000000:49/чзу29
52:17:0000000:49/чзу30
52:17:0000000:49/чзу31
52:17:0000000:49/чзу32
52:17:0000000:49/чзу33
52:17:0000000:49/чзу34
52:17:0000000:49/чзу35
52:17:0000000:49/чзу36
52:17:0000000:49/чзу37
52:17:0000000:49/чзу38
52:17:0000000:49/чзу39
52:17:0000000:49/чзу40
52:17:0000000:49/чзу41
52:17:0000000:49/чзу42
52:17:0000000:49/чзу43
52:17:0000000:49/чзу44
52:17:0000000:49/чзу45
52:17:0000000:49/чзу46
52:17:0000000:49/чзу47
52:17:0000000:49/чзу48
52:17:0000000:49/чзу49
52:17:0000000:49/чзу50
52:17:0000000:49/чзу51
52:17:0000000:49/чзу52
52:17:0000000:49/чзу53
52:17:0000000:49/чзу54
52:17:0000000:49/чзу55
52:17:0000000:49/чзу56
52:17:0000000:49/чзу57
52:17:0000000:49/чзу58
52:17:0000000:49/чзу59
52:17:0000000:49/чзу60
52:17:0000000:49/чзу61
52:17:0000000:49/чзу62
52:17:0000000:49/чзу63

Земли
52:16:0000000:14
населенных
пунктов

60
обл. Нижего- 12
родская,
р-н Балахнинский,
опоры № 79148, 150-161,
181-190,174177,
ВЛ 110 кВ
«№107» от
ПС «Этилен» до
«НиГРЭС»

13
13
12
11
30
10
11
11
10
13
9
7
7
8
14
25
7
6
5
5
4
4
3
2
20
19
18
18
18
20
18
19
18
18
18
18
18
18
58
18
18
18
18
18
18
18
18
19
18
18
18
19
81
18
16
9
9
1
4
7
10
обл. Нижего- 11
родская,
р-н Балахнинский, опоры
№ 79-148,
150-161, 181190,174-177,
ВЛ 110 кВ
«№107» от ПС
«Этилен» до
«НиГРЭС»

Земли
52:16:0000000:16
населенных
пунктов

Земли
52:16:0000000:17
населенных
пунктов

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

52:17:0000000:49/чзу64
52:17:0000000:49/чзу65
52:17:0000000:49/чзу66
52:17:0000000:49/чзу67
52:17:0000000:49/чзу68
52:17:0000000:49/чзу69
52:17:0000000:49/чзу70
52:17:0000000:49/чзу71
52:17:0000000:49/чзу72
52:17:0000000:49/чзу73
52:17:0000000:49/чзу74
52:17:0000000:49/чзу75
52:17:0000000:49/чзу76
52:17:0000000:49/чзу77
52:17:0000000:49/чзу78
52:17:0000000:39/чзу1

Земли
52:16:0030703:1001
населенных
пунктов

16
17
17
17
16
16
16
17
48
16
16
15
15
16
45
обл. Нижего- 2
родская,
р-н Балахнинский,
Опоры №3140, 44-47,
60-81,83-141,
ВЛ-110 кВ
«№106» от
«НиГРЭС» до
ПС «Ока»

Земли
52:16:0030701:900
населенных
пунктов

Земли
52:16:0000000:212
населенных
пунктов

Земли
52:16:0000000:27
населенных
пунктов

Земли
52:16:0000000:20
населенных
пунктов

Земли
52:16:0000000:632
населенных
пунктов

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

52:17:0000000:39/чзу2
52:17:0000000:39/чзу3
52:17:0000000:39/чзу4
52:17:0000000:39/чзу5
52:17:0000000:39/чзу6
52:17:0000000:39/чзу7
52:17:0000000:39/чзу8
52:17:0000000:39/чзу9
52:17:0000000:39/чзу10
52:17:0000000:39/чзу11
52:17:0000000:39/чзу12
52:17:0000000:39/чзу13
52:17:0000000:39/чзу14
52:17:0000000:39/чзу15
52:17:0000000:39/чзу16
52:17:0000000:39/чзу17
52:17:0000000:39/чзу18
52:17:0000000:39/чзу19
52:17:0000000:39/чзу20
52:17:0000000:39/чзу21
52:17:0000000:39/чзу22
52:17:0000000:39/чзу23
52:17:0000000:39/чзу24
52:17:0000000:39/чзу25
52:17:0000000:39/чзу26
52:17:0000000:39/чзу27
52:17:0000000:39/чзу28
52:17:0000000:39/чзу29
52:17:0000000:39/чзу30
52:17:0000000:39/чзу31
52:17:0000000:39/чзу32
52:17:0000000:39/чзу33
52:17:0000000:39/чзу34
52:17:0000000:39/чзу35
52:17:0000000:39/чзу36
52:17:0000000:39/чзу37
52:17:0000000:39/чзу38
52:17:0000000:39/чзу39
52:17:0000000:39/чзу40
52:17:0000000:39/чзу41
52:17:0000000:39/чзу42
52:17:0000000:39/чзу43
52:17:0000000:39/чзу44

7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
3
1
1
5
12
18
57
57
19
18
18
18
15
11
12
12
12
13
12
11
12
35
11
10
11
10
12
35
40
10
13

Под объекта- З е м л и 52:17:0000000:49
ми энергетики п р о м ы ш ленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики,
земли для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального
назначения

Под объекта- З е м л и 52:17:0000000:49
ми энергетики п р о м ы ш ленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики,
земли для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального
назначения

Под объекты З е м л и 52:17:0000000:39
энергетики
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики,
земли для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального
назначения

148 52:17:0000000:43/чзу1

Н и ж е г о р о д - 13
ская область,
р-н Балахнинский, опоры
№32-41, 4345, 56-91, участок ВЛ-110
кВ «№101» от
«НиГРЭС» до
опоры №91

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

52:17:0000000:43/чзу2
52:17:0000000:43/чзу3
52:17:0000000:43/чзу4
52:17:0000000:43/чзу5
52:17:0000000:43/чзу6
52:17:0000000:43/чзу7
52:17:0000000:43/чзу8
52:17:0000000:43/чзу9
52:17:0000000:43/чзу10
52:17:0000000:43/чзу11
52:17:0000000:43/чзу12
52:17:0000000:43/чзу13
52:17:0000000:43/чзу14
52:17:0000000:43/чзу15
52:17:0000000:43/чзу16
52:17:0000000:43/чзу17
52:17:0000000:43/чзу18
52:17:0000000:43/чзу19
52:17:0000000:43/чзу20
52:17:0000000:43/чзу21
52:17:0000000:43/чзу22
52:17:0000000:43/чзу23
52:17:0000000:43/чзу24
52:17:0000000:43/чзу25
52:17:0000000:43/чзу26
52:17:0000000:43/чзу27
52:17:0000000:43/чзу28
52:17:0000000:43/чзу29
52:17:0000000:43/чзу30
52:17:0000000:43/чзу31
52:17:0000000:43/чзу32
52:17:0000000:43/чзу33
52:17:0000000:43/чзу34
52:17:0000000:43/чзу35
52:17:0000000:43/чзу36
52:17:0000000:43/чзу37
52:17:0000000:43/чзу38
52:17:0000000:33/чзу1

13
14
13
14
70
16
16
15
12
52
14
12
19
77
19
88
20
20
20
20
58
34
12
11
11
11
10
11
10
11
9
10
9
9
15
11
20
обл. Нижего- 7
родская,
р-н Балахнинский,
ВЛ 110 кВ
«№108» от «НиГРЭС»,
до опоры №
90, опоры
№30-37, 40-42,
53-90

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

52:17:0000000:33/чзу2
52:17:0000000:33/чзу3
52:17:0000000:33/чзу4
52:17:0000000:33/чзу5
52:17:0000000:33/чзу6
52:17:0000000:33/чзу7
52:17:0000000:33/чзу8
52:17:0000000:33/чзу9
52:17:0000000:33/чзу10
52:17:0000000:33/чзу11
52:17:0000000:33/чзу12
52:17:0000000:33/чзу13
52:17:0000000:33/чзу14
52:17:0000000:33/чзу15
52:17:0000000:33/чзу16
52:17:0000000:33/чзу17
52:17:0000000:33/чзу18
52:17:0000000:33/чзу19
52:17:0000000:33/чзу20
52:17:0000000:33/чзу21
52:17:0000000:33/чзу22
52:17:0000000:33/чзу23
52:17:0000000:33/чзу24
52:17:0000000:33/чзу25

8
9
9
34
11
11
10
6
5
34
12
11
11
18
47
25
37
15
15
16
17
18
56
обл. Нижего- 7
родская,
р-н Балахнинский,
ВЛ 110 кВ
«№108» от «НиГРЭС»,
до опоры №
90, опоры
№30-37, 40-42,
53-90

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

52:17:0000000:33/чзу26
52:17:0000000:33/чзу27
52:17:0000000:33/чзу28
52:17:0000000:33/чзу29
52:17:0000000:33/чзу30
52:17:0000000:33/чзу31
52:17:0000000:33/чзу32
52:17:0000000:33/чзу33
52:17:0000000:33/чзу34
52:17:0000000:33/чзу35
52:17:0000000:33/чзу36
52:17:0000000:33/чзу37
52:17:0000000:33/чзу38
52:17:0000000:33/чзу39
52:17:0000000:33/чзу40
52:17:0000000:33/чзу41
52:17:0000000:33/чзу42
52:17:0000000:35/чзу1

229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

52:17:0000000:35/чзу2
52:17:0000000:35/чзу3
52:17:0000000:35/чзу4
52:17:0000000:35/чзу5
52:17:0000000:35/чзу6
52:17:0000000:35/чзу7
52:17:0000000:35/чзу8
52:17:0000000:35/чзу9
52:17:0000000:35/чзу10
52:17:0060302:66/чзу1

17
19
46
7
8
7
7
6
6
6
6
38
6
6
6
5
11
обл. Нижего- 8
родская, р-н
Балахнинский,
опоры №38,
39, 43-48, 5052, р.п.Лукино
участок ВЛ 110
кВ «№108
9
11
12
13
14
12
11
9
4
обл. Нижего- 300
родская, р-н
Балахнинский,
п. Лукино,
ул. К.Маркса,
дом 1
162
Нижегородская 290
область, р-н
Балахнинский,
р.п. Лукино, ул.
К.Маркса, д. 3
198
Нижегородская 314
область, р-н
Балахнинский,
р.п. Лукино, ул.
К.Маркса, д. 5
219
Н и ж е г о р о д - 320
ская область,
р-н Балахнинский, р.п.
Лукино, ул.
К.Маркса, д. 7
230
Н и ж е г о р о д - 77
ская область,
р-н Балахнинский,
р.п. Лукино,
ул. К.Маркса,
дом 9

239 52:17:0060302:66/чзу2
240 52:17:0060302:149/чзу1

241 52:17:0060302:149/чзу2
242 52:17:0060302:150/чзу1

243 52:17:0060302:150/чзу2
244 52:17:0060302:153/чзу1

245 52:17:0060302:153/чзу2
246 52:17:0060302:612/чзу1

Под объекты З е м л и 52:17:0000000:43
энергетики
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального назначения

Под объекты З е м л и 52:17:0000000:33
энергетики
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального назначения

Под объекты З е м л и 52:17:0000000:33
энергетики
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального назначения

Под объекта- Земли
52:17:0000000:35
ми энергетики населенных
пунктов

Для ведения Земли
52:17:0060302:66
личного под- населенных
собного хо- пунктов
зяйства

Для ведения Земли
52:17:0060302:149
личного под- населенных (граница не устасобного хо- пунктов
новлена)
зяйства
Для ведения Земли
52:17:0060302:150
личного под- населенных (граница не устасобного хо- пунктов
новлена)
зяйства
Для ведения Земли
52:17:0060302:153
личного под- населенных (граница не устасобного хо- пунктов
новлена)
зяйства

И н д и в и д у - Земли
52:17:0060302:612
а л ь н о е ж и - населенных (граница не усталищное стро- пунктов
новлена)
ительство

(Окончание на 8 й стр.)
(Продолжение
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247 52:17:0060302:606/чзу1

248 52:17:0060302:157/чзу1

249 52:17:0060302:161/чзу1

250 52:17:0060302:159/чзу1

251 52:17:0060302:159/чзу2
252 52:17:0060302:608/чзу1

253 52:17:0060302:165/чзу1

254 52:17:0060302:165/чзу2
255 52:17:0000000:44/чзу1

256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

52:17:0000000:44/чзу2
52:17:0000000:44/чзу3
52:17:0000000:44/чзу4
52:17:0000000:44/чзу5
52:17:0000000:44/чзу6
52:17:0000000:44/чзу7
52:17:0000000:44/чзу8
52:17:0000000:44/чзу9
52:17:0000000:44/чзу10
52:17:0000000:44/чзу11
52:17:0000000:44/чзу12
52:17:0000000:44/чзу13
52:17:0000000:46/чзу1

269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

52:17:0000000:46/чзу2
52:17:0000000:46/чзу3
52:17:0000000:46/чзу4
52:17:0000000:46/чзу5
52:17:0000000:46/чзу6
52:17:0000000:46/чзу7
52:17:0000000:46/чзу8
52:17:0000000:46/чзу9
52:17:0000000:46/чзу10
52:17:0000000:46/чзу11
52:17:0000000:2/чзу1

280 52:17:0000000:2/чзу2
281 52:17:0000000:51/чзу1

282 52:17:0000000:51/чзу2
283 52:17:0000000:51/чзу3

284 52:17:0000000:37/чзу1
285 52:17:0000000:37/чзу2

286 52:17:0000000:41/чзу1

287 52:17:0070106:3/чзу1

288 52:17:0000000:165/чзу1

обл. Нижегородская, р-н
Балахнинский,
п. Лукино, ул.
К.Маркса, дом
11
Нижегородская область,
р-н Балахнинский, рпЛукино, улК.Маркса, д 13
обл. Нижегородская, р-н
Балахнинский,
п. Лукино, ул.
К.Маркса, дом
17
обл. Нижегородская,
р-н Балахнинский,
р.п. Лукино,
ул. К.Маркса,
дом 15
Нижегородская область,
р-н Балахнинский, р.п.
Лукино, ул.
К.Маркса, д. 19
обл. Нижегородская,
р-н Балахнинский,
р.п. Лукино,
ул. К.Маркса,
дом 21
обл. Нижегородская,
р-н Балахнинский, опоры №
162-165, 167173,
178-180, ВЛ
110 кВ «№107»
от ПС «Этилен»
до «НиГРЭС»

107

ИЖС

150

Для ведения Земли
52:17:0060302:157
личного под- населенных (граница не устасобного хо- пунктов
новлена)
зяйства

37

Для ведения Земли
52:17:0060302:161
личного под- населенных (граница не устасобного хо- пунктов
новлена)
зяйства

307

Для ведения Земли
52:17:0060302:159
личного под- населенных
собного хо- пунктов
зяйства

184
149

346

Для индиви- Земли
52:17:0060302:608
д у а л ь - н о г о населенных
ж и л и щ н о г о пунктов
строительства
Для ведения Земли
52:17:0060302:165
личного под- населенных
собного хо- пунктов
зяйства

156
13

12
12
9
8
7
6
8
9
7
7
12
4
обл. Нижего- 14
родская, р-н
Балахнинский,
опоры № 42,
46-55, участок
ВЛ 110 кВ
«№101» от «НиГРЭС»
12
13
14
15
12
12
72
73
19
4
обл. Нижего- 932
родская,
р-н Балахнинский, (занятый
ж/д путями с
учетом полосы
отвода), з/у от
20км.ПК4+20
д о
3 3 к м
ПК5+60

975
обл. Нижего- 46
родская,
р-н Балахнинский,
ВЛ 110 кВ
«№129» от НиГЭС до ПС «Западная», опоры
№ 8, 12-79,
107-175
24
14

Н и ж е г о р о д - 66
ская область,
р-н Балахнинс к и й , о п о р ы 27
№1-5, участок ВЛ 110
кВ «№101» от
«НиГРЭС»
Нижегород- 6
ская область,
р-н Балахнинский, опора
№1-3, ВЛ 110
кВ «№132» от
«НиГЭС» до
опоры №150
с отпайкой от
опоры №126
до ПС «Але шинская»

обл. Нижего- 297
родская,
р-н Балахнинский, Кр.МысГнилицкие
Дворики

обл. Нижего- 75
родская, р-н
Балахнинский,
п. Б.Козино

земли для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального
назначения

Земли
52:17:0060302:606
населенных (граница не устапунктов
новлена)

Под объекта- Земли
52:17:0000000:44
ми энергетики населенных
пунктов

Под объекта- Земли
52:17:0000000:46
ми энергетики населенных
пунктов

Д л я т р а н с - З е м л и 52:17:0000000:2
портных нужд п р о м ы ш ленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики,
земли для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального
назначения
Под объекта- З е м л и 52:17:0000000:51
ми энергетики п р о м ы ш ленности,
энергетики,
транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального назначения
Под объекта- К а т е г о р и я 52:17:0000000:37
ми энергетики не установлена

Под объекты З е м л и 52:17:0000000:41
энергетики
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики,
земли для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального
назначения
Эксплуатация З е м л и 52:17:0070106:3
автомобиль- п р о м ы ш ной дороги
ленности,
энергетики,
транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального назначения
Д л я р а з м е - Земли про- 52:17:0000000:165
щения линий мышленноэлектропере- сти, энергедач
тики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики,

289
290
291
292
293

52:17:0000000:165/чзу2
52:17:0000000:165/чзу3
52:17:0000000:165/чзу4
52:17:0000000:165/чзу5
52:17:0000000:40/чзу1

11
11
69
91
обл. Нижего- 12
Под объекта- З е м л и н а - 52:17:0000000:40
родская, р-н
ми энергетики с е л ё н н ы х
Балахнинский,
пунктов
Опоры №4143,48-54, 5659, ВЛ- 110 кВ
«№106»
(Окончание в следующем номере «Деловой газеты».)

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:55:0000000:31, имеющий местоположение по адресу: Нижегородская область,
Дивеевский район, АО «Вперед», извещаются о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.
Заказчик работ – Ионова Кристина Николаевна, адрес: Нижегородская область,
г. Саров, ул. Гоголя, д. 18, кв. 15, тел. 9030598455.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания: Нефедова Наталья Александровна, адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, natnefedova@
rambler.ru, тел. 8312161943.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:55:0000000:31, Нижегородская область, Дивеевский район, АО «Вперед».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый понедельник и четверг с 10.00 до 12.00. Место и адрес для ознакомления: 603000, г. Н.Новгород,
ул. Новая, д. 32, оф. 1.
Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
52:30:0000000:38, имеющий местоположение: Нижегородская область, Княгининский
район, тер. д. Горшково, извещаются о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.
Заказчик работ – Отмахова Лидия Витальевна, адрес: Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 47, кв. 4, тел. 89519081035.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных
участков: Нефедова Н.А., адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, эл. почта:
natnefedova@rambler.ru, тел. 88312161943.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:30:0000000:38, Нижегородская область, Княгининский район, тер. д. Горшково.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник
и четверг с 10.00 до 13.00. Место и адрес, где с этим проектом можно ознакомиться с
момента опубликования извещения: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.
Сроки и почтовый адрес вручения или направления обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:
603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
52:30:0000000:105, имеющий местоположение: Нижегородская область, Княгининский
район, извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.
Заказчик работ – Кошкин Виктор Николаевич, адрес: Чувашия, Моргаушский р-н, д.
Куськино, ул.Садовая, д. 48, тел. 89519081035.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных
участков: Нефедова Н.А., адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, эл. почта:
natnefedova@rambler.ru, тел. 88312161943.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:30:0000000:105, Нижегородская область, Княгининский район.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник
и четверг с 10.00 до 13.00. Место и адрес, где с этим проектом можно ознакомиться с
момента опубликования извещения: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.
Сроки и почтовый адрес вручения или направления обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:
603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст.13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:43:0000000:14, расположенный по адресу: Нижегородская область, Перевозский район, земли СПК «Новая жизнь», извещаются о
необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Карев Владимир
Николаевич, адрес для связи: Нижегородская область, Перевозский район, с. Гридино, ул. Нагорная,
д. 5, тел. 89063554464.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Шишкин
Станислав Александрович номер квалификационного аттестата 52-14-780, почтовый адрес: 607400,
Нижегородская обл., Перевозский район, г. Перевоз, 1-й микрорайон, д. 28, кв. 16, e-mail: shishkin2591@
mail.ru, тел. 89524444506.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно с 8.00 до 17.00 по адресу: 607400,
Нижегородская область, Перевозский район, с. Гридино, ул. Нагорная, д. 5, тел. 89063554464.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного
извещения по адресу: 607400, Нижегородская область, Перевозский район, с. Гридино, ул. Нагорная,
д. 5, тел. 89063554464.
При согласовании проекта межевания земельного участка необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, удостоверяющий право на земельную долу. Для представителей
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.
Информационное сообщение
Организатор торгов - Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Бизнеса» (ООО «Технологии
Бизнеса», ИНН 5249080853, КПП 524901001, ОГРН 1065249005458, адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Речное шоссе, д. 1а, e-mail: o_shilkina@mail.ru, тел./факс: (8313) 20-93-42; р/сч 40702810018260000315 в
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», г. Саров, к/сч 30101810422020000718, БИК 042202718), сообщает, что 22.08.2018
г. проведены электронные торги в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене
по продаже имущества ООО «Синтез Ацетон» (ОГРН 1045206825036, ИНН 5249074786, адрес: 603109, г. Нижний
Новгород, ул. Гоголя, д. 47, П4, решение Арбитражного суда Нижегородской области от 12 февраля 2015 г. по
делу № А43-7914/2014, конкурсное производство), (сообщение в газете «Коммерсантъ» №123 от 14.07.2018г.,
стр. 114, сообщение №52030302845). Результаты торгов:
- по лотам № 1, 2, 3, 4 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на
участие в торгах.
Информационное сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ВВСК» (адрес: 603006.Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Решетниковская, дом №4, ИНН 5260063530, ОГРН1025203013120)
Докукин Анатолий Евгеньевич (ИНН524905537839, СНИЛС 122-148-261 15, 606000, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, 9-П4, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий», 125047, г. Москва, ул. 4-я
Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, рег. №0012), действующий на
основании решения Арбитражного суда Нижегородской обл. по делу №А43-16230/2015 от 23.06.2017
г. и определения от 26.06.2018 г., сообщает о внесении изменений в публикацию в печатном издании
газете «Нижегородская правда» №54 (26302) от 13.08.2018 г.: «Начало приема заявок для участия в
торгах с 27.08.18 г. в 00.05 ч. по московскому времени (далее по тексту время московское). В случае
отсутствия заявок результаты торгов подводятся 03.12.18 г. в 15.00.
АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукционы по продаже объектов
недвижимого имущества Аукцион №19/НЖТК-18:
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ладимирская обл.,
Нежилое помеще- В
г. Петушки, ул. Московние
ская, д.7
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Нижегородская обл.,
З е м е л ь н ы й у ч а - г. Нижний Новгород, ул.
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Директор отдела распространения
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2 400 478 (в т.ч. земельный участок)

142 466

Здание магазина
Рязанская обл., Клепи- 177,8
№2
ковский р-н, р.п. Тума,
З е м е л ь н ы й у ч а - ул. Ленина, д.59
330,22
сток
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62:05:0020105 :930

2 113 331 (в т.ч. земельный участок)

Дата проведения аукционов: 01 октября 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 26 сентября 2018 года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка «ЭТС-Фабрикант» на сайте
https://www.fabrikant.ru.
Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукционов.
Подробная информация на сайтах: www.fabrikant.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры») и www.
property.rzd.ru.
Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Нижегородской области сообщает: 24 сентября 2018 года в 12 час. 00 мин. по
местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, ком. 801 состоятся
публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:
Лот №1: Квартира (жилое помещение) общей площадью 21,2 кв. м, этаж - 2, кол-во жилых комнат
- 1, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:23:0020407:409, расположенная
по адресу: Нижегородская обл. г. Богородск, ул. Свердлова, д. 43, кв. 3. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека, запрещение сделок с имуществом.
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом
исполнителем не предоставлены. Должник – Лукоянов С.М. Начальная цена – 423852,00 рублей, сумма задатка – 20000,00 рублей, шаг аукциона 4000,00 рублей. Имущество реализуется на основании
постановления судебного пристава-исполнителя Богородского РО УФССП России по Нижегородской
области о передаче арестованного имущества на торги от 30.07.2018 г. №52013/18/152452;
Лот №2: Квартира (жилое) общей площадью 98,1 кв. м, с учетом лоджий и балконов 101,6 кв. м,
этаж – 5, количество жилых комнат – 6, кол-во зарегистрированных 3 чел., в т.ч. 2 несовершеннолетний,
кадастровый (или условный) номер 52:18:0050243:64, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Гончарова, д. 1, кв. 21. Должники – Денисов В.Ю. и Сиднева (Денисова) М.А. Зарегистрированные
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту по состоянию на 16.05.2018г.– 15450,75 руб.* Начальная цена – 4560000,00 рублей, сумма
задатка – 220000,00 рублей, шаг аукциона 45000,00 рублей. Имущество реализуется на основании
постановления судебного пристава-исполнителя Ленинского РО УФССП России по Нижегородской
области о передаче арестованного имущества на торги от 23.07.2018 г. б/н;
Лот №3: Жилой дом (жилое) общей площадью 404,9 кв. м, 3-этажный, в том числе подземных 1,
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:24:0040202:2234 и земельный участок
(земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 739 +/- 19,03 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:24:0040202:1987, расположенные по адресу: Нижегородская обл., Богородский район, п. Новинки, ул.
Садовая, д. 67 (уч. 67). Должник – Евсеева М.О. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 3000000,00
рублей, сумма задатка – 140000,00 рублей, шаг аукциона – 30000,00 рублей. Имущество реализуется на
основании постановления судебного пристава-исполнителя Богородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 03.07.2018 г. №52013/18/143678;
Лот №4: Жилой дом (жилое) общей площадью 37 кв. м, 1-этажный, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:41:0501002:339 и земельный участок (земли населенных пунктов,
для личного подсобного хозяйства) площадью 2336 +/- 17 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:41:0501002:91, расположенные по адресу: Нижегородская обл., Арзамасский район, д. Пиявочное,
ул. Лесная, д. 23. Должник – Зобов М.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека,
запрещение сделок с имуществом, прочие ограничения (обременения). Начальная цена – 1595700,00
рублей, сумма задатка – 70000,00 рублей, шаг аукциона –000,00 рублей. Имущество реализуется
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 РО УФССП
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 30.08.2017 г. б/н;
Лот №5: Квартира (жилое) общей площадью 55,4 кв. м, этаж - 4, кол-во жилых комнат 3, кол-во
зарегистрированных 3 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер
52:16:0030203:2321, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской
организации, д. 13, кв. 16. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок
с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным
приставом исполнителем не предоставлены. Должник – Слонов В.В. Начальная цена – 1615000,00 рублей,
сумма задатка – 70000,00 рублей, шаг аукциона 15000,00 рублей. Имущество реализуется на основании
постановления судебного пристава-исполнителя Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 15.08.2018 г. б/н;
Лот №6: Квартира (жилое) общей площадью 66,8 кв. м, этаж - 7, кол-во жилых комнат - 3, кол-во зарегистрированных 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030414:1786,
расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 40, кв. 19. Должник – Пурихова М.А.
Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, залог в силу закона,
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 2154498,40 рублей, сумма
задатка – 100000,00 рублей, шаг аукциона 20000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 20.08.2018 г. б/н;
Лот №7: Квартира (жилое помещение) общей площадью 109,5 кв. м, этаж – 13, количество
жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый (или условный) номер
52:18:0030416:2262, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. наб. Волжская, д. 25, кв. 82.
Должники – Веснины И.В. и Н.Г. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, ипотека, запрещение сделок с имуществом.
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом
исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 5229200,00 рублей, сумма задатка – 250000,00
рублей, шаг аукциона – 50000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 20.08.2018 г. б/н ;
Лот №8: Жилой дом (жилое) общей площадью 281 кв. м, 2-этажный, в том числе подземных 1,
кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:31:0080005:1317.
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом.
Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1450 +/- 27 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 52:31:0080005:1148. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с
имуществом. Расположенные по адресу: Нижегородская обл., Большемурашкинский р-н, р.п. Большое
Мурашкино, ул. Садовая, д. 9. Должник – Толкачева Е.В. Начальная цена – 2720000,00 рублей, сумма
задатка – 130000 рублей, шаг аукциона 25000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Большемурашкинского РО УФССП России по Нижегородской
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 15.08.2018 г. б/н;
Лот №9: Квартира (жилое помещение) общей площадью 32,4 кв. м, этаж – 5, количество жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:19:0304005:711,
расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, мкр 2-й, д. 108, кв. 59. Должник – Малышева В.В.
Зарегистрированные ограничения (обременения): арест, ипотека, запрещение сделок с имуществом.
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом
исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 947240,00 рублей, сумма задатка – 40000,00 рублей, шаг аукциона – 10000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного
пристава-исполнителя Борского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 19.08.2018 г. б/н;
Лот №10: Жилой дом (жилое) общей площадью 45,3 кв. м, 1-этажный, кол-во жилых комнат - 2, кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:53:0060102:554 и земельный участок (земли
населенных пунктов, для ИЖС), площадью 1 566 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:53:0060102:309,
расположенные по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Шернавская, д. 28 (участок 28).
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение
сделок с имуществом. Должник – Фимин А.Г. Начальная цена – 1419500,00 рублей, сумма задатка – 60000,00
рублей, шаг аукциона – 10000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного
пристава-исполнителя Выксунского МРО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 22.08.2018 г. №52025/18/165089.
*В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт переходят к новому собственнику.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования
настоящего информационного сообщения по 17 сентября 2018 года включительно с понедельника
по четверг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30 по
адресу: Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 19 сентября 2018 года в 12 час.
00 мин. по местному времени.
Условия участия в торгах (аукционе)
Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. Во время проведения
аукциона присутствие участников является обязательным условием.
Порядок внесения задатка
Для внесения задатка с Претендентом заключается договор о задатке. Подписанный с обеих сторон и
зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. Заключение
договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу
с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:30. Образец заполнения и форма договора о задатке находятся по месту
подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами комиссии протокола приема заявок. В случае
поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о задатке, после окончания срока приема
заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. Данное информационное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на вышеуказанный счет являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Порядок подачи заявки на участие в торгах (аукционе)
Претендент после исполнения обязательств по договору о задатке заполняет два экземпляра заявки
на участие в торгах (образец заполнения и форма заявки на участие в торгах находятся по месту подачи заявок) и составляет в двух экземплярах опись документов, представляемых для участия в торгах.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные
в информационном сообщении срок и оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух экземплярах.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке,
заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств.
3. Копия паспорта (для физических лиц).
4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы,
минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
5. Нотариально удостоверенное согласие супруга лица, подающего заявку, на совершение сделок
в соответствии со ст. 35 Семейного кодекса РФ (в случае реализации недвижимого имущества).
Юридические лица дополнительно представляют:
6. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации.
7. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента.
8. Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента.
9. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
10. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
11. Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств
в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. Участникам
торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Сумма задатка, внесенного победителем
торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества. С
победителем торгов по продаже имущества заключается договор купли-продажи в соответствии с
действующим законодательством. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное
имущество с торгов по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние
на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с формами
документов, условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться с документацией, характеризующей предмет торгов по продаже недвижимого имущества, по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, ком. 801, телефон для справок – 8 (831) 433-73-23, 467-81-66.
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