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3 Ефим Хазанов внёс

существенный вклад
в развитие техники,
благодаря которому удалось
осуществить регистрацию
гравитационных волн.

Государственная премия
Российской Федерации
в области науки и технологий
2018 года присуждена
группе российских учёных
за создание фундаментальных
основ и инструментальных
решений проблем регистрации
гравитационных волн. Среди
лауреатов – нижегородец, доктор
физико-математических наук,
член-корреспондент Российской
академии наук (РАН), заместитель
директора по научной работе
Федерального исследовательского
центра Институт прикладной физики
РАН (ИПФ РАН) Ефим Хазанов.
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Глеб никитин

НАУчНый пОдХОд

губернатор Нижегородской области:

Вручая награды, Владимир Путин поблагодарил лауреатов Госпремий за труд
на благо России.
– Высокий статус российской науки подтверждают и российские физики, – отметил
Президент России в своей речи. – Так было
всегда. Они сыграли важную, во многом
ключевую роль в таком эпохальном открытии, как обнаружение гравитационных
волн. Гонка за ними шла 100 лет, и ещё в начале 60-х годов прошлого века Владислав
Иванович Пустовойт предложил эффективный метод их регистрации. Эта идея легла
в основу создания международной обсерватории, где и было сделано открытие. Руководят российскими учёными в этом проекте
Валерий Павлович Митрофанов и Ефим
Аркадьевич Хазанов. Именно их группы
создали сверхчувствительные приборы, позволившие впервые зафиксировать слияние
двух чёрных дыр на расстоянии свыше миллиарда световых лет и тем самым доказать
существование гравитационных волн. Этот
большой научный успех подарил всему человечеству ещё один способ наблюдения
за Вселенной, принципиально изменил сам
уровень её изучения и ещё больше приблизил нас к разгадке тайн мироздания.
В ответном слове Ефим Хазанов поблагодарил сотрудников Института прикладной физики за работу.
– В середине 90-х я вместе с группой
сотрудников Института прикладной физики Российской академии наук и моими коллегами из Московского государственного университета познакомился
с проектом LIGO, целью которого было
экспериментальное доказательство существования гравитационных волн, – рассказал учёный. – Вскоре стало понятно, что
созданная в Нижнем Новгороде научная
радиофизическая школа хорошо приспособлена к решению ряда задач, без которых реализация этого сверхамбициозного
проекта была бы невозможной. И сегодня я хочу поблагодарить всех сотрудников
Института прикладной физики, которые
в течение 20 лет занимались и в настоящее
время продолжают заниматься научными
исследованиями в интересах детектора гравитационных волн в интересах гравитационно-волновой астрономии.

НАСлЕдНИкИ ЭйНшТЕйНА
Гравитационные волны предсказал более
100 лет назад сам Альберт Эйнштейн.

Б и р ж а

Физика успеха

– Большая честь иметь в списке лауреатов Государственной премии РФ представителя Нижегородской области. Это показатель высокого уровня развития научной
мысли в регионе. Именно здесь будет создан один из первых в стране научно-образовательных центров мирового
уровня, в рамках которого мы сможем развивать уже существующие научные школы и искать новые направления.
Институт прикладной физики РАН является одним из партнёров Нижегородского НОЦ. Можно гордиться тем, что его
представители достигают таких серьёзных успехов.

Гравитационные волны принеС ли
ГоСударСтвенную премию

Благодаря Владиславу
Пустовойту,
Ефиму Хазанову
и Валерию
Митрофанову
впервые удалось
разглядеть слияние
чёрных дыр.
Российскими физиками были предложены приоритетные фундаментальные
идеи и реализован ряд инструментальных
решений, позволивших впервые осуществить непосредственную регистрацию гравитационных волн. Владислав Пустовойт
в 1962 году впервые предложил использовать метод регистрации гравитационных
волн, основанный на интерферометрии
лазерных пучков и интерферометрах типа
Майкельсона.
Спустя годы этот метод был «переоткрыт» западными учёными, и в итоге именно он лёг в основу конструкции обсерватории LIGO в США (где в 2016 году и было
сделано открытие гравитационных волн,
за которое была присуждена Нобелевская

премия по физике). В настоящее время
приоритет Пустовойта признан в мире и,
в частности, в коллаборации LIGO.
Валерий Митрофанов внёс существенный вклад в реализацию всего проекта
LIGO, был решён ряд задач, связанных
с принципиальными ограничениями чувствительности антенн, разработаны уникальные монолитные подвесы кварцевых
пробных масс для детекторов гравитационных волн, обладающие чрезвычайно малой
диссипацией энергии.
Ефимом Хазановым были разработаны
уникальные оптические изоляторы, способные работать в вакууме при большой
мощности лазерного излучения. Использование этих изоляторов в LIGO в значительной степени обеспечило успех всего
эксперимента.
– Экспериментальное подтверждение
общей теории относительности, полученное три года назад, было невозможно без
существенного вклада группы исследователей под руководством Ефима Аркадьевича, – прокомментировал успех коллег
научный руководитель ИПФ РАН академик Александр Литвак. – Ефим Хазанов –
выдающийся учёный-экспериментатор,
крупный специалист в области лазерной
физики, один из создателей успешно функционирующего в нашем институте субпетаваттного лазерного комплекса. На сегодняшний день он – лидер в работе над проектом класса мегасайенс, проектом Центра

исследования экстремальных световых
полей XCELS (Exawatt Center for Extreme
Light Studies). Лазерный комплекс XCELS
будет иметь пиковую мощность излучения
0,2 ЭВт (200 ПВт). Такой уровень мощности излучения более чем на два порядка
превышает сегодняшний мировой рекорд.
По мнению Александра Григорьевича,
секрет успеха Ефима Хазанова прост – он
умеет делать то, чего не умеют другие.
Евгений СпИРИН
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Ефим Хазанов – советский и российский физик-экспериментатор,
специалист в области лазерной
физики и нелинейной оптики, членкорреспондент РАН, доктор физикоматематических наук, профессор
факультета Высшей школы общей
и прикладной физики Нижегородского государственного университета,
заведующий лабораторией «Физические методы, акустооптическая и лазерная аппаратура для задач диагностики и терапии онкологических
заболеваний» НИТУ МИСиС, директор Отделения нелинейной динамики и оптики Института прикладной
физики РАН.

Также Госпремии РФ в области науки и технологий 2018 года были удостоены главный врач НИИ –
краевой клинической больницы № 1 имени профессора С. В. Очаповского (Краснодарский край)
академик Владимир Порханов, заведующий хирургическим торакальным отделением Университетской
клинической больницы № 1 Первого Московского
государственного медицинского университета имени
И. М. Сеченова Минздрава РФ член-корреспондент
Владимир Паршин и научный руководитель РНЦ
рентгенорадиологии академик Владимир Харченко. Учёные получили высокую оценку за научное
обоснование и внедрение в клиническую практику
новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями
трахеи.
Коллективом авторов разработана новая концепция
лечения больных с жизнеугрожающими стенотическими заболеваниями трахеи, позволяющая сохранить
жизни многих пациентов, продлить их трудоспособный период. Разработанные методы апробированы
в ведущих российских медицинских учреждениях, где
показали свою состоятельность.
Премию получил и научный руководитель Института востоковедения РАН академик Виталий Наумкин за выдающийся вклад в востоковедение. Его
исследования вносят значительный вклад в развитие
социальных и гуманитарных наук, в отечественное
востоковедение, в первую очередь таких его направлений, как арабистика, исламоведение и семитология.
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На прошлой неделе
нижегородская телебашня
окрасилась в цвета
государственной символики
Хорватии. В рамках делового
визита в Приволжскую
столицу прибыла хорватская
делегация. В её составе
представители 16 компаний,
представляющих крупный
и средний бизнес.
В рамках Дней Хорватии заместитель губернатора Нижегородской
области Андрей Бетин встретился
с чрезвычайным и полномочным послом Республики Хорватия в Российской Федерации Томиславом Царом.
Андрей Бетин назвал Хорватию
одним из перспективных партнёров
региона. Экономические связи между
нашим регионом и республикой действительно укрепляются. За три месяца 2019 года нижегородский экспорт
в Хорватию вырос в 14 раз, а объём

торговых операций увеличился почти
на 65%.
– Мы планируем привлечь хорватские компании для участия в новых
инвестиционных проектах, создать
совместные предприятия, заметно
расширить ассортимент хорватских
товаров на нижегородском рынке.
Убежден, что Хорватия может стать
связующим звеном между Нижегородской областью и странами Евросоюза, что позволит реализовать задачу
по наращиванию объёмов несырьевого экспорта региона за рубеж, его
удвоению с 3 до 6 миллиардов долларов, – сказал Андрей Бетин.
Чрезвычайный и полномочный
посол Республики Хорватия в Российской Федерации Томислав Цар
поблагодарил правительство Нижегородской области и лично заместителя
губернатора Нижегородской области
Андрея Бетина за прекрасный приём
и выразил уверенность в развитии отношений с Нижегородской областью.

– Наше сотрудничество получило
особый импульс в июле 2018 года благодаря визиту Президента Хорватии
госпожи Колинды Грабар-Китарович
в Нижегородскую область. В начале этого года прошли встречи пяти
различных министров с российской
и хорватской сторон, и это очень хороший показатель динамики развития наших отношений. Сегодня мы
говорили о разных видах сотрудничества – в индустриальном секторе,
в сфере экологии, науки, – отметил
Томислав Цар.
Делегация Республики Хорватия
также приняла участие в мероприятиях в Торгово-промышленной палате
Нижегородской области, где были организованы биржа контактов по промышленному направлению и круглый
стол по вопросам развития туризма.
– Сегодня мы собрали представителей нижегородского и хорватского
бизнес-сообществ для обсуждения
широкого круга вопросов и перспек-

тивных направлений нашего взаимодействия: это и автомобилестроение,
и судостроение, и энергетика, и фармацевтика, и строительство. Проведение биржи контактов по направлению промышленность позволит
компаниям напрямую договориться
о возможных поставках и реализовать
ещё не до конца раскрытый потенциал нашего сотрудничества, – уверена
Ольга Гусева.
Хорватские компании ориентированы на взаимодействие с предприятиями региона, импортирующими
химическую, текстильную, кожаную
продукцию, механические части
и электрические приборы. Кроме того, деловые круги Хорватии рассматривают возможность установления
прямых контактов с нижегородскими
туристическими компаниями по организации семейного отдыха и делового
туризма.
Евгений СМИРНОВ

Фото Юлии ГОРШКОВОЙ

Хорватию и Нижегородскую область
объединят экология, наука и туризм

5 посол Хорватии в РФ Томислав Цар обсудил перспективы
сотрудничества с руководством Нижегородской области.
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Большие успехи
малого бизнеса
Более 64 миллионов рублей получили
в виде льготных займов предприниматели
Ковернинского района за 5 месяцев 2019 года.
Об этом сообщил министр промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области Максим Черкасов
на праздновании Дня предпринимателя в этом
северном районе.
– По поручению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области была разработана региональная программа национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого в Нижегородскую область до 2024 года из федерального бюджета
поступит более 2,5 миллиарда рублей на господдержку
бизнеса, что в разы больше, чем в предыдущие годы, –
напомнил министр.

По его словам, за 5 месяцев этого года ковернинские
предприниматели получили втрое больше льготных
займов, чем за такой же период прошлого года. На эти
деньги они открыли и расширили восемь новых производств, в районе появилось более 30 новых рабочих
мест.
– Одно из нововведений в работе министерства – выездные совещания, на которых бизнесмены могут напрямую задать вопросы власти. Районные администрации
заранее собирают вопросы, в зависимости от которых
формируется состав участников встречи. После общего
заседания специалисты минпрома проводят индивидуальные консультации для предпринимателей. Такой
формат позволяет подобрать подходящие именно для
этой компании меры государственной поддержки, – рассказал Максим Черкасов.

За I квартал 2019 года
нижегородский МФЦ
для бизнеса оказал
более 11 тысяч услуг.
Министр также отметил, что в Ковернинском районе
до конца года на базе Центра поддержки предпринимательства будут открыты окна «Мой бизнес».
– Консультация в окнах «Мой бизнес» заменит предпринимателю обращение более чем в 40 организаций,
предоставляющих услуги и меры поддержки предпринимателям, – подчеркнул министр.
В настоящее время на территории Нижегородской
области открыты и функционируют 65 многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ). Общее количество
окон – 727 и 98 окон территориально обособленных
структурных подразделений (ТОСП), МФЦ для бизнеса – 20 окон. Количество оказанных через МФЦ
услуг с каждым годом растёт. В 2015 году было оказано 1 268 265, в 2016 году – 2 254 296, в 2017 – 2 830 757,
за 2018 год 3 301 542 услуги.
МФЦ для бизнеса работает по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 24 (3-й этаж).
Услуги можно также получить по предварительной
записи, подав заявку через портал МФЦ Нижегородской
области umfc-no.ru/portal/queue.html.
евгений спирин
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В 2019 году начинается
строительство двух крупных
объектов – молочного
комплекса в Лысковском
районе на 2500 голов
крупного рогатого скота
и тепличного комплекса
площадью 17 гектаров
на Бору. На каких условиях
осуществляется реализация
этих инвестпроектов?
Какие меры
поддержки инвесторов
со стороны региона
предусматриваются
в агропромышленном
комплексе? Об этом
мы беседуем с вицегубернатором
Нижегородской области
Евгением Люлиным.

6 тепличный комплекс обеспечит
нижегородцев овощами круглый год.
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«Мы с железныМ
конёМ все поля
обойдёМ…»
– Новый тепличный комплекс,
третий в нашей области, позволит более чем вдвое увеличить
производства овощей закрытого грунта, – начал Евгений Борисович. – Молочный комплекс
станет не только самым крупным в регионе, но и самым современным с точки зрения применяемых технологий. К тому же
будет создано более 100 новых
высокотехнологичных рабочих
мест. Да и просто прирост производства молока для нас тоже
важен. На сегодняшний день
по среднедушевому потреблению
нижегородцы обеспечены своим
молоком на 74–75%. Дефицита
на рынке, конечно, нет, кроме
того, мы вывозим в другие регионы и сырое молоко, и молочную
продукцию. И всё же прибавка,
которую обеспечит новое производство, будет нелишней, ведь
местное молоко – это более доступное сырьё для нижегородских производителей молочных
продуктов, то есть использование
своего молока даст возможность
сдержать рост цен на кефир, ряженку, творог и другие продукты.
Льготы, предоставляемые инвесторам, желающим построить животноводческий комплекс, включают возврат инвестиций в размере до 50% капиталовложений плюс
федеральные меры поддержки.
Кроме того, область компенсирует
от 1 до 5% суммы банковского кредита. Самая серьёзная льгота, которую получают предприниматели
в АПК, – это возврат вложенных
средств. Её размер прописывается
индивидуально для каждого проекта в инвестиционном соглашении. Льготы значительно снижают
затраты, повышают окупаемость
проекта. Без них срок окупаемости
инвестиций в сельском хозяйстве
составляет от 15 до 20 лет. Частный
бизнес на таких условиях работать не может. Дотации, поддержка своего сельхозпроизводителя
практикуется во всём мире, это
нормально.
Что касается двух упомянутых
проектов, по ним уже проделана
немалая работа, но инвестиционные соглашения пока не подписаны. Правда, реализация их
уже ведётся параллельно с подготовкой инвестсоглашений.
– Для развития производства
аграриям необходимо обновлять
технический парк. Какие меры
поддержки область оказывает ком‑
паниям, занимающимся модерниза‑
цией производства?

Помоги аграрию –
получи урожай
Что делается в области для
поддержки сельского хозяйства
– Без технологического оснащения бессмысленно говорить о каком-то прорыве. Область компенсирует часть затрат
на приобретение комбайнов,
тракторов. А на установку зерносушильного оборудования её размер доходит до 50%. Также практикуется льготное кредитование.
Мы тесно сотрудничаем с «Росагролизингом». Условия, на которых работает «Росагролизинг»,
очень заманчивые: нет первоначального платежа, отсрочка платежа сроком до полугода. Регион
начинает применять и новые меры. Так, для предпринимателей,
желающих заняться возвратом
в сельхозоборот запущенных земель – а их у нас насчитывается
около 500 тысяч гектаров, – вводятся льготы на покупку специальной техники. Чтобы поднять
эту землю, нужны специальные
мульчеры, тракторы, плуги. Ведь
там даже не целина, вчерашние
поля заросли деревьями – их
надо корчевать. Благодаря увеличению объёма льгот, размера
компенсируемой ставки кредита,
расширению перечня номенклатуры сельхозтехники ситуация
начинает меняться.

вернуть поля
аграрияМ
– Действительно, одним из по‑
следствий активной приватизаци‑
онной кампании 1990‑х стал рост
запущенных, необрабатываемых
новыми хозяевами сельхозугодий.
Каким образом в Нижегородской
области ведётся возвращение этих
земель в оборот?
– Существуют две категории
неиспользованных земель. Первая – это земли, ещё с советских
времен принадлежащие крупным

федеральным структурам. Причём часть структур уже давно
не ведёт никакой деятельности.
Федеральное Минимущество
почему-то расстаётся с такими
землями очень неохотно. Мы их
потихоньку выцарапываем, возвращаем в оборот, но продвижение даётся с большим трудом.
Вторая категория пустующих
угодий – это земли, которые лет
30 назад приобретались начинающими бизнесменами, не имеющими ни опыта, ни желания работы в сельском хозяйстве. Приобретались неизвестно для чего.
Сейчас зачастую этих горе-землевладельцев и не сыскать. Проблема получается и юридической,
и технической. Повторяю, угодья
зарастают березняком, осинами.
Задача восстановления таких земель входит в зону ответственности муниципалитетов. Запутанная федеральная система делает
эту работу очень кропотливой,
трудозатратной.
Тем не менее мы каждый год
вводим в оборот дополнительные
земли. Например, в 2018 году возвратили 18 тысяч га, в 2019 году
в планах – около 19 тысяч га.
Но, конечно, хотелось бы, чтобы
этот процесс проходил гораздо
быстрее.

кооперация
снова в Моде
– Собрать зерно, вырастить
животных – это только первый
шаг. Нужно ещё переработать
произведённое тружениками по‑
лей и ферм. Какую поддержку
на уровне региона получат пред‑
приятия, перерабатывающие сель‑
хозпродукцию?
– Они получают те же виды льгот, что и производители.

Для них очень важна компенсация процентной ставки по банковскому кредитованию, они ею
активно пользуются. Крупнейший, пожалуй, не только в области, но и в стране переработчик
сельхозпродукции – Нижегородский масложировой комбинат.
Есть и небольшие консервные заводы, мукомольные комбинаты.
Они получают льготные кредиты
на закупку сырья, модернизацию
оборудования, инвестиционные
кредиты. Вложения окупаются
ростом производства. Так, на сегодняшний день пищевая и перерабатывающая промышленность
демонстрирует самый высокий
рост среди отраслей промышленности, показатель по итогам
2018 года –107%.
Тем не менее нам нужно и далее развивать переработку. Это
совсем другая экономика. Одно
дело продавать зерно, другое –
муку, а продажа хлебобулочных
изделий из этого зерна даст ещё
большую добавленную стоимость. Один из путей в увеличении объёмов переработки – развитие потребкооперации. Кооператоры могут открывать небольшие предприятия на уровне районов. Сельхозпроизводителям
не надо идти на поклон к крупным переработчикам, которые
не хотят связываться с небольшими объёмами сырья. Они могут скинуться и построить, скажем, общий мясоперерабатывающий цех. Выбор предлагаемых
технологий огромен – можно
выбрать подходящую и по объёму, и по качеству, и по глубине
переработки. Это будет уже другой доход, другая прибыль. Мы
активно предлагаем аграриям
пойти таким путём, тем более
что есть федеральная программа

поддержки малых форм производства сельхозпродукции.

и поле станет
эффективныМ
– Ещё одним из резервов роста
сельхозпроизводства может стать
внедрение бережливых технологий.
В регионе второй год совместно
с «Росатомом» реализуется про‑
ект «Эффективная губерния». Как
сельхозпредприятия участвуют
в нём?
– Принципы бережливого
производства одинаковы для
всех отраслей промышленности, неплохо отработаны. Сельское хозяйство включили в программу по моему предложению.
Сами специалисты «Росатома»,
успешно реализующие проект
на промышленных предприятиях,
в социальных учреждениях, столкнулись с сельскохозяйственным
производством впервые. Его
специфика – зависимость от погодных, климатических условий,
от того, что не поддаётся планированию. Тем не менее мы выбрали несколько предприятий для
пилотных проектов, попробовали
внедрить инструменты бережливого производства и в эту сферу.
Такой простой пример. Знаете ли вы, сколько километров
в течение одного рабочего дня
проходит в среднем доярка в животноводческом комплексе?
Гораздо больше, чем многие занимающиеся спортом горожане
проходят или пробегают на беговых дорожках во время тренировок. В рамках проекта по внедрению бережливых технологий
специалисты проанализировали,
как переставить оборудование
так, чтобы операторам машинного доения не нужно было так
много ходить, чтобы они свои
силы тратили только на важную
работу. Это помогло не только
повысить производительность
труда, но и – а это очень важно –
облегчить труд работников. И это
только один небольшой пример.
В Ковернинском районе
на племзаводе имени Ленина уже
есть первые результаты внедрения
бережливых технологий. В работу
включились ещё несколько сельхозпредприятий. В Нижегородской области впервые в России
формируется опыт применения
подходов эффективного производства в аграрном секторе. Говорить о впечатляющих успехах, как
в промышленности, пока рано.
Но убеждён, они могут быть ещё
более впечатляющими.
На мой взгляд, агропромышленный комплекс действительно
нуждается в более современных
подходах к управлению. Средств
в отрасли постоянно не хватает.
Поэтому грамотное, рациональное использование имеющихся
ресурсов позволит хозяйствовать
по-настоящему эффективно.
– Последний – традицион‑
ный – вопрос: какие виды на уро‑
жай‑2019?
– Первая половина года аграриям явно не благоприятствовала. В среднем же по году прогнозируется погода среднеклиматическая, больших опасностей
мы не видим. Есть планы собрать
более 1,1 млн тонн зерна. Этого достаточно для удовлетворения внутренних потребностей
и в продовольственном, и в фуражном зерне.
евгений спирин
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ЦБ отвечает на неудобные вопросы
Что такое ставка
рефинансирования
Центрального банка и в каких
случаях она применяется? Кто
занимается обеспечением
устойчивости национальной
валюты? «Нижегородская
правда» открывает постоянную
рубрику «Неудобный вопрос
к ЦБ». Сегодня говорим
об инфляции.
– Почему именно инфляция? Займи‑
тесь лучше доступностью кредитов или
курсом!
– ФРС США – центральный банк
страны с самой развитой экономикой
в мире – не имеет целевого значения
по инфляции в чистом виде, нет его
и у китайского ЦБ. Почему же Россия
выбрала путь, по которому не идут
первые экономики мира?
Международная практика в формировании целей денежно-кредитной политики сейчас ориентирована
на ценовую стабильность. Переходя
к таргетированию (установлению цели) инфляции в 2015 году, Банк России учитывал международный опыт.

На данный момент целевое значение
по инфляции устанавливают в Канаде, Новой Зеландии, Австралии, Швеции, Японии, Корее, Польше, Чехии,
ЮАР, Бразилии и ещё в нескольких
десятках стран. Некоторые страны, такие как США, ориентируются в своей политике не только на инфляцию,
но и на безработицу, тем не менее
уделяя существенное внимание темпу
роста цен.
Стабильность динамики цен как
цель денежно-кредитной политики
имеет наибольшее значение для устойчивого экономического развития. Низкая инфляция постоянно не самоцель,
а необходимое условие для достижения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения. Стабильно низкая инфляция
препятствует обесцениванию зарплат
и сбережений, позволяет постепенно
снижать ставки в экономике. На этом
фоне растёт кредитование, в том числе
долгосрочное, предприятия активнее
инвестируют, вкладываются в развитие
и технологии. В результате растёт экономика и увеличиваются доходы граждан. Кроме того, снижение инфляци-

онных ожиданий вслед за уменьшением инфляции и формирование доверия общества к цели по инфляции
позволяют предотвращать вызванные
исключительно беспокойством потребительские и производственные
решения. А это сглаживает влияние
негативных внешних факторов на экономику.
Поддержание инфляции на низком
уровне – важный фактор обеспечения доступности кредитов, так как
банки закладывают инфляционные
риски в процентные ставки. Без низкой инфляции невозможны низкие
процентные ставки для заёмщиков.
По оценкам экспертов, оптимальная
инфляция для России составляет 4%
в год. Такой прирост цен даёт возможность бизнесу и в целом экономике
развиваться, в то же время не обесценивая доходы и сбережения.
– Зачем Банк России занимается
управлением инфляцией, если при ос‑
лаблении рубля она всё равно растёт,
а при укреплении – падает? Может
ЦБ наконец займётся тем, что напи‑
сано в Конституции, – обеспечением
устойчивости национальной валюты?

Законодательство действительно определяет защиту и обеспечение
устойчивости рубля как основную цель
Банка России. Однако эта цель достигается именно поддержанием ценовой
стабильности. Устойчивость национальной валюты означает не фиксированный курс по отношению к другим
валютам, а сохранение покупательной
способности денег за счёт стабильно
низкой инфляции. Она поддерживает уверенность населения и бизнеса
в национальной валюте и формирует
благоприятные условия для роста российской экономики. При этом Банк
России учитывает динамику валютного курса при формировании прогноза инфляции и принятии решения
по ключевой ставке – это один из многих факторов.
Важная составляющая режима таргетирования инфляции – плавающий
валютный курс. Это означает отказ
Банка России от регулярных валютных интервенций (сделки купли-продажи валюты) для воздействия на курс
рубля. Однако Банк России оставляет
за собой возможность осуществлять
интервенции на валютном рынке, если

повышенная волатильность (изменчивость) курса рубля будет создавать
угрозы для финансовой стабильности.
В качестве угрозы Банк России рассматривает такую динамику обменного
курса, которая может привести к формированию устойчивых ожиданий ослабления рубля, сопровождающихся
повышенным спросом на иностранную валюту, росту доли валютных депозитов и существенному ухудшению
финансовой устойчивости кредитных
организаций и предприятий.
Плавающий валютный курс действует как «встроенный стабилизатор»
экономики, помогает ей подстраиваться под меняющиеся внешние условия.
Так, укрепление рубля ограничивает
риски «перегрева» экономики. А при
ухудшении внешних условий ослабление рубля поддерживает национальных
производителей за счёт повышения ценовой конкурентоспособности отечественных товаров, что может способствовать увеличению объёмов экспорта
и стимулирует импортозамещение. Это
можно увидеть на примере двух последних эпизодов в российской экономике, которые были вызваны ухудшением

внешних условий, в том числе резким
снижением цен на нефть. При плавающем курсе рубля экономика стала более
устойчива к внешним шокам: во время
кризиса 2008–2009 годов снижение валового внутреннего продукта в общем
составило более 10%, а за 2015–2016 годы – чуть более 3% при сопоставимом
снижении цен на нефть. Важно заметить, что с учётом доли импортных
товаров в среднестатистической потребительской корзине ослабление национальной валюты на 10% добавляет
к годовой инфляции 1 п. п. на горизонте 3–6 месяцев.
Напротив, если регулировать обменный курс, то в долгосрочной перспективе это приводит, как правило,
к неоправданному расходованию международных резервов и существенному
ослаблению национальной валюты,
несущему издержки для экономики.
Кроме того, искусственное поддержание валютного курса на необоснованном уровне ограничивает возможности
экономических агентов адаптироваться к изменениям внешней среды.
сергей козлов
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Выпуск № 22 (1177) 2019 г.
21.07.2019 года в 10.00 в сельском Доме культуры с. Онучино Дивеевского района состоится
собрание пайщиков СПК «Онучинский». Тел. для справок: 8–952– 475‑98‑03, Александр.
Уведомление о согласовании реорганизации
Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ»
(сокращенное наименование АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»; лицензия на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 78/2 от 26.04.2004 г/, выдана Ин‑
спекцией негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития
Российской Федерации; ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место нахождения: 117279, город
Москва, ул. Миклухо‑Маклая, дом 36 А, этаж 6, офис 604) в соответствии со статьей 33 Феде‑
рального закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» уведомляет
о том, что 11 июня 2019 года Банком России принято решение о согласовании проведения
реорганизации в форме присоединения к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Акционерного общества него‑
сударственный пенсионный фонд «Владимир» (сокращенное наименование АО НПФ «Владимир»,
лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхо‑
ванию № 57/2 от 21 мая 2004 года, выдана Инспекцией негосударственных пенсионных фондов
при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации; ОГРН 1147799010006,
ИНН 7727499184, место нахождения: 117279, город Москва, ул. Миклухо‑Маклая, дом 36 А, этаж
6, офис 603).
Подробную информацию о ходе реорганизации и ее завершении можно получить на офици‑
альных сайтах фондов в сети Интернет: АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»: http://www.bigpension.ru, АО НПФ
«Владимир»: http://www.npfvladimir.ru.
Контактная информация:
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» – тел.: (495) 933‑52‑25, 937‑65‑31, факс: (495) 937‑65‑32, адрес электрон‑
ной почты: info@bigpension.ru;
АО НПФ «Владимир» – тел.//факс: (495) 937‑65‑31, адрес электронной почты: npfvladimir@
npfvladimir.ru
ОТЧЕТ
об итогах голосования
на общем собрании акционеров ПАО «Завод Красный Якорь».
Полное фирменное наименование
общества:
Место нахождения общества:
Адрес общества:
Почтовый адрес, по которому
направлялись (могли направляться)
заполненные бюллетени:
Место проведения общего собрания:
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания:
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:
Председатель общего собрания:
Секретарь общего собрания:
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:
Место нахождения регистратора:
Адрес регистратора:
Уполномоченное лицо регистратора:

Публичное акционерное
общество «Завод Красный Якорь».
г. Нижний Новгород.
г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.120.
РФ, 603028, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.120.
РФ, 603028, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.120.
Годовое.
Собрание.
07 июня 2019 г.
14 мая 2019 г.
Миронова Наталья Питиримовна.
Маткурбанова Татьяна Викторовна.
Акционерное общество «Новый регистратор».
Российская Федерация, г. Москва.
107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30,
строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Гришина Татьяна Анатольевна.

Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по
результатам 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Время начала регистрации:
10:00
Время окончания регистрации:
11:20
Время открытия общего собрания:
11:00
Время начала подсчета голосов:
11:25
Время закрытия общего собрания:
11:30
Дата составления отчета об итогах голосования:
10 июня 2019 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев‑
ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660‑П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со‑
брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:

622 635
622 635
613 546
есть (98,54%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
1) Время на вступительное слово ‑ 2 минуты;
2) Время для доклада по вопросам повестки дня ‑ до 5 минут;
3) Время для прений и вопросов по каждому вопросу повестки дня – до 5 минут;
4) Время для перерыва с целью подсчета голосов ‑ до 30 минут;
5) Время для объявления результатов голосования ‑ до 5 минут.
Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня в течение времени от момента регистрации
до момента завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.
Подсчет голосов и объявление итогов голосования по первому вопросу повестки дня осуществляется
сразу после завершения голосования по данному вопросу и до начала выступления докладчика по второму
вопросу повестки дня.
После завершения обсуждения вопросов повестки дня и прений объявляется технический перерыв для
голосования, сбора бюллетеней и подведения итогов голосования.
Предлагается на собрании акционеров подвести и огласить итоги голосования и решения общего со‑
брания по вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
Голоса 613 546
%
100,00

«За»

«Против»

613 546
100,00

0
0,00

«Воздержал‑
ся»
0
0,00

Недейств.и не Не голосовали
подсчитанные*
0
0
0,00
0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
1) Время на вступительное слово ‑ 2 минуты;
2) Время для доклада по вопросам повестки дня ‑ до 5 минут;
3) Время для прений и вопросов по каждому вопросу повестки дня – до 5 минут;
4) Время для перерыва с целью подсчета голосов ‑ до 30 минут;
5) Время для объявления результатов голосования ‑ до 5 минут.
Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня в течение времени от момента регистрации
до момента завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.
Подсчет голосов и объявление итогов голосования по первому вопросу повестки дня осуществляется
сразу после завершения голосования по данному вопросу и до начала выступления докладчика по второму
вопросу повестки дня.
После завершения обсуждения вопросов повестки дня и прений объявляется технический перерыв для
голосования, сбора бюллетеней и подведения итогов голосования.
Предлагается на собрании акционеров подвести и огласить итоги голосования и решения общего со‑
брания по вопросам повестки дня.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев‑
ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660‑П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со‑
брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:

622 635
622 635
613 546
есть (98,54%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО «Завод Красный Якорь» за 2018 год. Утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность ПАО «Завод Красный Якорь» за 2018 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
Голоса 613 546
%
100,00

«За»

«Против»

613 546
100,00

0
0,00

«Воздер‑
жался»
0
0,00

Недейств.и не
подсчитанные* Не голосовали
0
0
0,00
0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Завод Красный Якорь» за 2018 год. Утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность ПАО «Завод Красный Якорь» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по
результатам 2018 финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев‑
ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660‑П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со‑
брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:

622 635
622 635
613 546
есть (98,54%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:
Прибыль, полученную по итогам финансово‑хозяйственной деятельности Общества в 2018 году в
размере 4 093 000 рублей направить на покрытие убытков прошлых лет. Прибыль, полученную по итогам
финансово‑хозяйственной деятельности Общества в 2018 году в размере 3 000 000 рублей направить на
создание резервного фонда Общества. Прибыль, полученную по итогам финансово‑хозяйственной деятель‑
ности Общества в 2018 году в размере 14 222 000 рублей направить на финансирование модернизации
кузнечно‑прессового производства.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Всего
Голоса 613 546
%
100,00

«За»

«Против»

613 546
100,00

0
0,00

«Воздер‑
жался»
0
0,00

Недейств.и не
подсчитанные* Не голосовали
0
0
0,00
0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:
Прибыль, полученную по итогам финансово‑хозяйственной деятельности Общества в 2018 году в
размере 4 093 000 рублей направить на покрытие убытков прошлых лет. Прибыль, полученную по итогам
финансово‑хозяйственной деятельности Общества в 2018 году в размере 3 000 000 рублей направить на
создание резервного фонда Общества. Прибыль, полученную по итогам финансово‑хозяйственной деятель‑
ности Общества в 2018 году в размере 14 222 000 рублей направить на финансирование модернизации
кузнечно‑прессового производства.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев‑
ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660‑П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со‑
брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:

622 635
622 635
613 546
есть (98,54%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

Всего
Голоса 613 546
%
100,00

«За»

«Против»

613 546
100,00

0
0,00

«Воздержал‑
ся»
0
0,00

Недейств.и не
подсчитанные* Не голосовали
0
0
0,00
0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года не объявлять и не выплачивать.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев‑
ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660‑П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со‑
брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:

622 635
622 635
613 546
есть (98,54%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года не объявлять и не вы‑
плачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего
Голоса 613 546
%
100,00

«За»

«Против»

613 546
100,00

0
0,00

«Воздер‑
жался»
0
0,00

Недейств.и не Не голосовали
подсчитанные*
0
0
0,00
0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года не объявлять и не вы‑
плачивать.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего
собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660‑П,
с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со‑
брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэф‑
фициента кумулятивного голосования (5):
Наличие кворума:

3 113 175

3 113 175
3 067 730
есть (98,54%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов:
1. Барыкин Дмитрий Зотович
2. Розбах Александр Владимирович
3. Дегтярев Александр Николаевич
4. Филоненко Игорь Олегович
5. Романов Дмитрий Сергеевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
№ п/п Кандидат
1
Барыкин Дмитрий Зотович
2
Розбах Александр Владимирович
3
Дегтярев Александр Николаевич
4
Филоненко Игорь Олегович
5
Романов Дмитрий Сергеевич
«Против»
«Воздержался»
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотрен‑
ным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660‑П:

3 067 730
Число голосов
338 653
338 143
338 143
338 143
338 143
0
0
0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов:
1. Барыкин Дмитрий Зотович
2. Розбах Александр Владимирович
3. Дегтярев Александр Николаевич
4. Филоненко Игорь Олегович
5. Романов Дмитрий Сергеевич
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев‑
ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660‑П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со‑
брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:

622 635
71 483
62 394
есть (87,29%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
1. Гинц Оксана Александровна
2. Белоусова Елена Геннадьевна
3. Полякова Венера Юрьевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Гинц Оксана Александровна

Всего
Голоса 62 394
%
100,00

«За»

«Против»

62 394
100,00

0
0,00

2.

«Воздержал‑
ся»
0
0,00

Недейств.и не Не голосовали
подсчитанные*
0
0
0,00
0,00

Белоусова Елена Геннадьевна

Всего
Голоса 62 394
%
100,00

«За»

«Против»

62 394
100,00

0
0,00

3.

«Воздержал‑
ся»
0
0,00

Недейств.и не Не голосовали
подсчитанные*
0
0
0,00
0,00

Полякова Венера Юрьевна

Всего
Голоса 62 394
%
100,00

«За»

«Против»

62 394
100,00

0
0,00

«Воздержал‑
ся»
0
0,00

Недейств.и не Не голосовали
подсчитанные*
0
0
0,00
0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
1. Гинц Оксана Александровна
2. Белоусова Елена Геннадьевна
3. Полякова Венера Юрьевна
6. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев‑
ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660‑П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со‑
брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участника долевой собственности Красноватрасского сельсовета
Спасского муниципального района Нижегородской области созывается собрание
участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сель‑
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Нижегородская область,
Спасский район, ООО «Тубанаевское», кадастровый номер 52:29:0070001:5.
Собрание состоится 29 июля 2019 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская
область, Спасский район, с. Тубанаевка, ул. Верхняя, дом 10 (здание сельского Дома
культуры).
Повестка дня:
1. Определение местоположения земельного участка, выделяемого в счет земель‑
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соот‑
ветствии с проектом межевания.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные
участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на земельную
долю и документ, удостоверяющий личность.
Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер Лукоянов Евгений Иванович (почтовый адрес: 606280,
Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел.
(8915)9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалифика‑
ционный аттестат №52‑11‑216). Ознакомиться с проектом межевания земельного
участка, предоставить возражения и предложения по доработке проекта межева‑
ния земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спас‑
ское, пл. Революции, д. 61, пом. 2, тел. (8915)9542490, адрес электронной почты:
luckoyanovzhenya@yandex.ru.
Заказчик проекта межевания земельного участка: Администрация Красноватрас‑
ского сельсовета Спасского муниципального района Нижегородской области (по‑
чтовый адрес: 606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас,
ул. Советская, д. 15А, тел. 8316533122).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка
В соответствии со ст.13, 13.1 ФЗ РФ от 24.07.2002 г. №101‑ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собствен‑
ности на земельный участок с КН 52:04:0000000:113, местоположение: установлено
относительно ориентира расположенного в границах участка: Нижегородская об‑
ласть, Тонкинский район, СПК «Рассвет», извещаются о необходимости согласова‑
ния проекта межевания земельного участка, который может быть выделен в счет
земельных долей.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Махова Валентина Семеновна. Почтовый адрес: Нижегородская
область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, д. 42, кв.14 тел.
8(83153)47281. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект ме‑
жевания земельного участка: Куприянов Сергей Витальевич, квалификационный
аттестат №52‑12‑461, СНИЛС 058‑825‑070‑87, номер в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, ‑ №18655 от 27.01.2012 г., по‑
чтовый адрес: 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Папанина, д. 9,
e‑mail: geocentr‑shah@yandex.ru, тел. 89159421009. Кадастровый номер исходного
земельного участка 52:04:0000000:113
1. Часть поля площадью 445000 кв. м, расположено примерно в 600 метрах на
юго‑восток от д. Большое Ларионово.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомится в течение 30 дней
с момента опубликования настоящего извещения в СМИ по адресу: Нижегородская
область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Коммунистическая, д. 42, кв. 14.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных
лиц необходимо направлять в течение 30 дней со дня опубликования данного из‑
вещения в СМИ по адресам:
‑ 606840, Нижегородская область, Шахунский район, г. Шахунья, ул. Папанина,
д. 9;
‑ 606970, Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Октябрь‑
ская, д. 8, Управление Росреестра по Нижегородской области.
Сведения о размерах и других условиях оплаты работ/услуг ООО «Фортуна»
ИНН 5256095699 КПП 525601001
По изготовлению печатных агитационных материалов на выборах,
назначенных в Нижегородской области на 08 сентября 2019 года
Буклет А4, цветность 4+4, 1 фальц, бумага Плакат А2, цветность 4+0, бумага от 90 г/м
от 90г/м
Тираж
1000 3000
Стоимость 8450 12109

Голоса 613 546
%
100,00

«За»

«Против»

613 546
100,00

0
0,00

«Воздержал‑
ся»
0
0,00

Тираж
1000
3000
Стоимость 11750 20000

Голоса 613 546
%
100,00

«Против»

613 546
100,00

0
0,00

«Воздержал‑
ся»
0
0,00

____________________ / Миронова Н.П./
____________________ / Маткурбанова Т.В./

Тираж
1000
Стоимость 9,0

5000
5,70

10000
4,00

за шт.

Газета 8А3, 4+4, бумага газетная

Тираж
Стоимость

Тираж
Стоимость

1000
8600

3000
9700

5000
10500

Баннерные ткани

1000
9100

3000 5000
11000 13500

Бумага и пленка

Баннерная ткань Frontlit (340г/м) – от 270 руб. Бумага Blue Back – от 120 руб. за 1м/кв.
за 1 м/кв.
Бумага Backlit – от 182 руб. за 1 м/кв.
Баннерная ткань Frontlit (510г/м) – от 360 руб. Пленка Orajet 3640 – от 360 руб. 1м/кв.
за 1 м/кв.
Баннерная сетка (380г/м) – от 360 руб. за 1м/кв.

ООО «Фортуна», ИНН 5256095699, КПП 525601001
Тел. +79200649505/+79307106088
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
15 января 2019 года
№ в реестре 12738‑406‑006‑11/5

613 546
есть (98,54%)

622 635
622 635
613 546
есть (98,54%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверж‑
денным Банком России от 16.11.2018 г. № 660‑П.

Секретарь собрания

10000
50280

Газета 4А3, 4+4, бумага газетная

622 635

Недейств.и не Не голосовали
подсчитанные*
0
0
0,00
0,00

Председатель собрания

5000
28300

Флаер А5, цветность 4+0, бумага от 90г/м
Тираж
1000
3000
5000
Стоимость 9360
11570 15080

622 635

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За»

5000
45270

Фактический/юридический адрес: 603123, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.
Янки‑Купалы, д. 10А, кв. 54.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Юмита» и определить размер оплаты услуг
аудитора в сумме 200 000,00 рублей.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Всего

Тираж
1000
3000
Стоимость 11850 30540

Плакат А3, цветность 4+0, бумага от 90г/м
Тираж
1000
3000
5000
10000
Стоимость 10400 14600 21900
33800

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 24.12.2018 № 06-11/5

Недейств.и не Не голосовали
подсчитанные*
0
0
0,00
0,00

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев‑
ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660‑П:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со‑
брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:

10000
25970

Буклет А3, цветность 4+4, 2 фальца, бумага Календарь карманный, цветность 4+4, буот 90г/м
мага от 270г/м

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Юмита» и определить размер оплаты услуг
аудитора в сумме 200 000,00 рублей.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

5000
15800

Информационное сообщение
В соответствии с п. 4 ст. 12.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года №101‑ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Пермеевского
сельсовета Большеболдинского муниципального района Нижегородской области в лице
Комитета по управлению муниципальным имуществом Большеболдинского муниципаль‑
ного района публикует список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос‑
требованными, для утверждения общим собранием участников долевой собственности
и дальнейшего признания права муниципальной собственности на эти доли.
Список собственников невостребованных земельных долей ТОО «Власть Советов»,
находящегося по адресу: Нижегородская область, Большеболдинский район, кадастро‑
вый номер 52:58:0000000:19:
Давыдова Наталья Николаевна; Колоскова Анастасия Яковлевна; Копытина Анто‑
нина Владимировна; Миронова Мария Михайловна; Даняева Анастасия Дмитриевна;
Кулемина Анна Викторовна.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно
включены в список невостребованных земельных долей, вправе заявить об этом и
представить в письменной форме возражения по адресу: Нижегородская область, с.
Большое Болдино, ул. Пушкинская, д. 2, Комитет по управлению муниципальным иму‑
ществом Большеболдинского района, тел. (83138) 2‑37‑88.
Информационное сообщение
В соответствии с п. 4 ст. 12.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года №101‑ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Большебол‑
динского сельсовета Большеболдинского муниципального района Нижегородской
области в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Большеболдин‑
ского муниципального района публикует список лиц, земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными, для утверждения общим собранием участников
долевой собственности и дальнейшего признания права муниципальной собственности
на эти доли.
Список собственников невостребованных земельных долей бывшего колхоза «Борь‑
ба», находящегося по адресу: Нижегородская область, Большеболдинский район,
кадастровый номер 52:58:0000000:14:
Гераськина Нина Ивановна; Кувыкина Вера Алексеевна; Масленникова Антонина
Павловна.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно
включены в список невостребованных земельных долей, вправе заявить об этом и
представить в письменной форме возражения по адресу: Нижегородская область, с.
Большое Болдино, ул. Пушкинская, д. 2, Комитет по управлению муниципальным иму‑
ществом Большеболдинского района, тел. (83138) 2‑37‑88.

Об утверждении границ охранной зоны
газораспределительной сети, расположенной
пос. Молитовские Бугры в Ленинском районе
г. Нижний Новгород
В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Пра‑
вил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых
или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3‑13, 15 статьи 32 Федерального закона от 13
июля 2015 г. № 218‑ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган ис‑
полнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, со‑
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.6 Положения о
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области,
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и
на основании обращения акционерного общества «Транснефть ‑ Верхняя Волга» (далее‑АО «Транс‑
нефть ‑ Верхняя Волга») от 13 ноября 2018 г. № 4/375
приказываю:
1. Утвердить границы охранной зоны газораспределительной сети: «Наружные газопроводы,
назначение: иное сооружение (система газоснабжения), протяжённость 949 м, адрес (местонахож‑
дение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р‑н Ленин‑
ский, пос. Молитовские Бугры, Комсомольское шоссе», кадастровый номер: 52:18:0000000:13997,
принадлежащего на праве собственности АО «Транснефть ‑ Верхняя Волга», на основании отчета
от 12 ноября 2018 г. № 1/2018 по определению границ охранной зоны газораспределительной сети,
выполненного обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт кадастра и оценки» (далее ‑
охранная зона газораспределительной сети), согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Определить состав газораспределительной сети, расположенной пос. Молитовские Бугры в
Ленинском районе г. Нижний Новгород согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охран‑
ную зону газораспределительной сети, на площади 4147 кв.м, устанавливаются на срок эксплуатации
газораспределительной сети, расположенной пос. Молитовские Бугры в Ленинском районе г. Нижний
Новгород, в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.
4. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области:
4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, упол‑
номоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного када‑
стрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети в порядке, уста‑
новленном законодательством.
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно‑телекоммуника‑
ционной сети «Интернет».
Директор

А.В.Бодриевский
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 24 декабря 2018 года № 06‑11/5

Границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной
пос. Молитовские Бугры в Ленинском районе г. Нижний Новгород
Обозначение ха‑ Координаты, м
рактерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

X
2
‑169.61
‑179.47
‑180.86
‑215.94
‑202.68
‑200.80
‑230.01
‑261.97
‑384.91
‑452.57
‑453.37
‑549.17
‑587.68
‑602.21

Метод определения координат и Описание закре‑
средняя квадратическая погреш‑ пления точки
ность положения
характерной точки (Мt), м

Y
3
‑4023.16
‑4017.99
‑4017.61
‑4009.01
‑3983.28
‑3977.02
‑3950.52
‑3924.17
‑3812.86
‑3753.45
‑3754.36
‑3670.03
‑3634.95
‑3640.44

4
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10

(Окончание на

4 й стр.)

5
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
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Нижегородская ПРАВДА
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в Официальном отделе

(Окончание. Начало на 3 й стр.)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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
1

-612.58
-622.67
-634.62
-651.43
-661.70
-669.51
-671.31
-673.84
-674.35
-674.74
-674.88
-699.12
-703.16
-715.40
-716.07
-710.88
-729.76
-731.25
-741.71
-745.18
-746.64
-751.66
-778.45
-787.30
-803.30
-800.33
-789.15
-787.86
-783.87
-786.86
-788.10
-789.41
-804.25
-807.44
-789.46
-780.91
-753.48
-745.16
-741.88
-740.67
-733.13
-739.64
-720.76
-718.16
-717.76
-704.84
-700.86
-671.88
-670.82
-670.38
-668.31
-666.57
-662.72
-652.37
-634.86
-622.19
-611.76
-600.99
-588.56
-551.83
-453.01
-452.21
-387.57
-264.59
-232.63
-205.36
-206.40
-219.74
-220.75
-181.86
-180.93
-171.47
-169.61

-3643.22
-3644.79
-3645.79
-3642.26
-3639.46
-3637.46
-3644.96
-3644.49
-3648.72
-3651.06
-3651.70
-3644.81
-3642.01
-3639.01
-3638.09
-3628.35
-3618.28
-3621.08
-3614.94
-3619.53
-3621.86
-3619.45
-3605.08
-3595.70
-3590.98
-3528.97
-3516.15
-3517.39
-3512.87
-3510.22
-3511.61
-3510.35
-3527.39
-3593.92
-3599.24
-3608.30
-3623.01
-3627.00
-3621.81
-3620.20
-3624.61
-3636.81
-3646.88
-3642.01
-3642.55
-3645.71
-3648.47
-3656.72
-3651.82
-3649.21
-3649.60
-3642.34
-3643.32
-3646.16
-3649.83
-3648.77
-3647.14
-3644.26
-3639.55
-3673.01
-3760.00
-3759.09
-3815.84
-3927.19
-3953.54
-3978.28
-3981.78
-4007.65
-4011.95
-4021.49
-4021.73
-4026.70
-4023.16

__________________________________

Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10
Аналитический метод, 0.10

-

Обозначение характерных то- Координаты ( система координат ГСК-52)
чек границ
х
у
1
2
3
1
512361.69
2201911.08
2
512361.69
2201917.36
3
512360.38
2201923.49
4
512357.83
2201929.22
5
512354.14
2201934.29
6
512349.48
2201938.49
7
512344.05
2201941.64
8
512338.09
2201943.56
9
512331.85
2201944.22
10
512325.61
2201943.56
11
512319.65
2201941.64
12
512314.22
2201938.49
13
512309.56
2201934.29
14
512305.87
2201929.22
15
512303.32
2201923.49
16
512302.01
2201917.36
17
512302.01
2201911.08
18
512303.32
2201904.95
19
512305.87
2201899.23
20
512309.56
2201894.14
21
512314.22
2201889.94
22
512319.65
2201886.81
23
512325.61
2201884.87
24
512331.85
2201884.22
25
512338.09
2201884.87
27
512349.48
2201889.94
28
512354.14
2201894.14
29
512357.83
2201899.23
30
512360.38
2201904.95
1
512361.69
2201911.08
2. Границы второго и третьего поясов ЗСО водозабора принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.
2.1. Границы ЗСО второго пояса водозабора имеют форму окружности, радиус которой принимается равным 36,0 метрам от скважины.
Граница территории второго пояса ЗСО
водозабора подземных вод в д. Хватково Богородского района
Нижегородской области

1) Наружные газопроводы среднего и низкого давления протяженностью 949 м, материал
труб - сталь, полиэтилен (укладка сигнальной ленты над частями газопроводов, выполненных из
полиэтилена);
2) Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ);
3) Шкафной узел учёта расхода газа (ШУУРГ).
Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трассы наружных газопроводов
- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с
каждой стороны газопровода, вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта шкафного - в
виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров от границ
этих объектов.
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
15 января 2019 года
№ в реестре 12739-319-1321
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30.11.2018 № 1321
Об установлении
зоны санитарной охраны водозабора
подземных вод МКУ «Ника» в д. Хватково
Богородского района
Нижегородской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического
заключения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от
19 сентября 2018 г. № 52.75.27.000.Т.000024.09.18 о соответствии проекта зоны санитарной охраны
водозабора подземных вод МКУ «Ника» в д. Хватково Богородского района Нижегородской области
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
приказываю:
1. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора подземных вод МКУ «Ника» в д.
Хватково Богородского района Нижегородской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозабора подземных вод МКУ «Ника» в д. Хватково Богородского района Нижегородской области установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.
Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной
охраны водозабора подземных вод МКУ «Ника» в д. Хватково Богородского района Нижегородской
области определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,
документы о зоне санитарной охраны водозабора подземных вод МКУ «Ника» в д. Хватково Богородского района Нижегородской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1

512087.20
512097.89
512118.81
512149.04
512187.25
512231.79
512280.70
512331.85
512383.00
512431.91
512476.45
512514.66
512544.89
512565.81
512576.50

2201888.52
2201838.20
2201791.22
2201749.61
2201715.20
2201689.50
2201673.59
2201668.22
2201673.59
2201689.50
2201715.20
2201749.61
2201791.22
2201838.20
2201888.52

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
24 января 2019 года
№ в реестре 12757-526-П-526-6/19
КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 17.01.2019 № П-526-6/19
О регулировании численности охотничьих
ресурсов
Виды охотничьих ресурсов: лисица, волк, енотовидная собака.
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: без ограничения.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 25 января
2019 г. по 31 марта 2019 г.
Способ регулирования: способы охоты - в соответствии с действующим законодательством.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в связи с
выявлением случаев бешенства на территории муниципальных районов Нижегородской области, в
целях предотвращения возникновения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью
граждан, объектам животного мира и среде их обитания.
Приказ комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области от 23 ноября 2018 г. № 218 «О регулировании численности волка» признать
утратившим силу с 25 января 2019 г.
Руководитель комитета

Н.И.Бондаренко
Приложение
к приказу комитета
по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного
мира Нижегородской области
от 17.01.2019 г. № П-526-6/19

Перечень муниципальных районов и городских округов,
в охотничьих угодьях которых осуществляется регулирование численности
охотничьих ресурсов
№ п/п Муниципальное образование
1.

Ардатовский муниципальный район

2.

Арзамасский муниципальный район

3.

Балахнинский муниципальный район

4.

Богородский муниципальный район

5.

7.

Большеболдинский муниципальный
район
Большемурашкинский муниципальный район
Бутурлинский муниципальный район

8.

Вадский муниципальный район

9.

Варнавинский муниципальный район

10.

Вачский муниципальный район

11.

Ветлужский муниципальный район

12.

Вознесенский муниципальный район

13.

Володарский муниципальный район

14.

Воротынский муниципальный район

15.
16.

Воскресенский муниципальный район
Гагинский муниципальный район

17.

Городецкий муниципальный район

18.

Городской округ г.Бор

19.

Городской округ г.Выкса

20.

Городской округ г.Дзержинск

21.

Городской округ г.Кулебаки

22.

Городской округ г.Первомайск

23.

Городской округ г.Чкаловск

24.

Городской округ г.Шахунья

25.

Городской округ Навашинский

26.

Городской округ Перевозский

27.

Городской округ Семеновский

28.

Городской округ Сокольский

29.
30.

Дальнеконстантиновский муниципальный район
Дивеевский муниципальный район

31.

Княгининский муниципальный район

32.

Ковернинский муниципальный район

33.

35.

Краснобаковский муниципальный
район
Краснооктябрьский муниципальный
район
Кстовский муниципальный район

36.

Лукояновский муниципальный район

37.

Лысковский муниципальный район

38

Павловский муниципальный район

39.

Пильнинский муниципальный район

40.

Починковский муниципальный район

41.

Сергачский муниципальный район

42.

Сеченовский муниципальный район

43.

Сосновский муниципальный район

44.

Спасский муниципальный район

45.

Тонкинский муниципальный район

46.

Тоншаевский муниципальный район

47.

Уренский муниципальный район

48.

Шарангский муниципальный район

49.

Шатковский муниципальный район

6.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 24 декабря 2018 года № 06-11/5

Состав газораспределительной сети, расположенной пос. Молитовские Бугры
в Ленинском районе г. Нижний Новгород

И.о.министра

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО водозабора
подземных вод в д. Хватково Богородского района Нижегородской области

Координаты характерных точек границы второго пояса ЗСО водозабора
подземных вод в д. Хватково Богородского района Нижегородской области
Обозначение характерных то- Координаты ( система координат ГСК-52)
чек границ
х
у
1
2
3
1
512367.65
2201910.47
2
512367.65
2201917.98
3
512366.09
2201925.35
4
512363.03
2201932.23
5
512358.60
2201938.30
6
512353.01
2201943.34
7
512346.49
2201947.11
8
512339.33
2201949.43
9
512331.85
2201950.22
10
512324.37
2201949.43
11
512317.21
2201947.11
12
512310.69
2201943.34
13
512305.10
2201938.30
14
512300.67
2201932.23
15
512297.61
2201925.35
16
512296.05
2201917.98
17
512296.05
2201910.47
18
512297.61
2201903.10
19
512300.67
2201896.22
20
512305.10
2201890.13
21
512310.69
2201885.11
22
512317.21
2201881.33
23
512324.37
2201879.02
24
512331.85
2201878.23
25
512339.33
2201879.02
27
512353.01
2201885.11
28
512358.60
2201890.13
29
512363.03
2201896.22
30
512366.09
2201903.10
1
512367.65
2201910.47
2.2. Границы ЗСО третьего пояса скважины имеют форму окружности, расстояние от скважины
до границы составляет 246,0 метров.
Граница территории третьего пояса ЗСО
водозабора подземных вод в д. Хватково Богородского района Нижегородской
области

Н.Н.Мочалина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 30.11.2018 № 1321

Границы зоны санитарной охраны водозабора подземных вод
МКУ «НИКА» в д. Хватково Богородского района Нижегородской области
Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для скважины № 1 РЭ водозабора подземных вод в д. Хватково Богородского района Нижегородской области в составе трех поясов: первый
пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважины, второй и третий пояса
(пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и
химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к защищенным
от поверхностного загрязнения.
1. Границы первого пояса ЗСО водозабора имеют форму окружности. Радиус окружности - 30,0
метров от скважины.

34.

Охотничье угодье, юридическое лицо
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья городского
округа
Охотничьи угодья городского
округа
Охотничьи угодья городского
округа
Охотничьи угодья городского
округа
Охотничьи угодья городского
округа
Охотничьи угодья городского
округа
Охотничьи угодья городского
округа
Охотничьи угодья городского
округа
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья городского
округа
Охотничьи угодья городского
округа
Охотничьи угодья городского
округа
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района
Охотничьи угодья муниципального района

Вид охотничьего ресурса
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака
Волк, лисица,
ная собака

енотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовиденотовид-

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
23 января 2019 года
№ в реестре 12755-406-007-01-06/113

Граница территории первого пояса ЗСО
водозабора подземных вод в д. Хватково Богородского района
Нижегородской области

Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО водозабора
подземных вод в д. Хватково Богородского района Нижегородской области
Обозначение характерных то- Координаты ( система координат ГСК-52)
чек границ
х
у
1
2
3
1
512576.50
2201888.52
2
512576.50
2201939.93
3
512565.81
2201990.24
4
512544.89
2202037.22
5
512514.66
2202078.83
6
512476.45
2202113.24
7
512431.91
2202138.95
8
512383.00
2202154.84
9
512331.85
2202160.22
10
512280.70
2202154.84
11
512231.79
2202138.95
12
512187.25
2202113.24
13
512149.04
2202078.83
14
512118.81
2202037.22
15
512097.89
2201990.24
16
512087.20
2201939.93

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 24.12.2018 № 07-01-06/113
Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки городского
округа город Дзержинск, утвержденные
постановлением Городской Думы города
Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481
В соответствии со статьями 8 , 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6 Положения о
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области,
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248,
протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 30 октября 2018 г. № 49
приказываю:
1. Внести изменения в статью 53 «Градостроительные регламенты. Обслуживающие и деловые
зоны для объектов с большими участками» раздела III «Градостроительные регламенты» Правил
землепользования и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением
Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее - правила землепользования и
застройки городского округа город Дзержинск), в части дополнения основных видов разрешенного
использования территориальной зоны О-2 - «зона объектов образования (высших, средних специальных учебных заведений)» видом «суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения».
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области:
2.1. В течение трех дней направить настоящий приказ главе местного самоуправления городского
округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубликования в порядке, установленном
(Окончание на 5й стр.)

Официальный отдел

Нижегородская ПРАВДА

17 июня 2019

5

Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в Официальном отделе
(Окончание. Начало на 4 й стр.)
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации
и размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить настоящий приказ в филиал «ФКП Росреестра» по Нижегородской области.
3. Рекомендовать администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск на официальном сайте органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе
территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты их утверждения
в соответствии с требованиями статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента

А.В.Бодриевский

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
23 января 2019 года
№ в реестре 12754-406-007-01-06/112
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 24.12.2018 № 07-01-06/112
Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки города
Богородска Богородского муниципального
района Нижегородской области,
утвержденные решением городской Думы
города Богородска Богородского
муниципального района Нижегородской
области от 29 июня 2017 г. № 18
В соответствии со статьями 8 , 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6 Положения о
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области,
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248,
протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 12 сентября 2018 г. № 47
приказываю:
1. Внести изменения в статью 43 «Градостроительные регламенты. Зоны производственного и
коммунально-складского назначения» части III «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки города Богородска Богородского муниципального района Нижегородской
области, утвержденных решением городской Думы города Богородска Богородского муниципального района Нижегородской области от 29 июня 2017 г. № 18 (далее - Правила землепользования и
застройки города Богородска), в части дополнения основных видов разрешенного использования
территориальной зоны П-4 - «предприятия IV класса вредности»видом:
«
Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, пред- 3.3
назначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

«.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области:
2.1. В течение трех дней направить настоящий приказ главе местного самоуправления города
Богородска Богородского муниципального района Нижегородской области для его опубликования
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации и размещения на официальном сайте органа местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить настоящий приказ в филиал «ФКП Росреестра» по Нижегородской области.
3. Рекомендовать администрации города Богородска Богородского муниципального района
Нижегородской области:
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки
города Богородска в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации.
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки
города Богородска на официальном сайте органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки
города Богородска в Федеральной государственной информационной системе территориального
планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты их утверждения в соответствии с
требованиями статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента

А.В.Бодриевский

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
25 января 2019 года
№ в реестре 12759-406-006-01-03/70
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25.12.2018 № 06-01-03/70
О внесении изменений в приказ
департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 30 октября 2018 г.
№ 06-01-03/58
В соответствии с частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 3.6 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области
от 25 июля 2007 г. № 248, в связи с допущенными техническими ошибками
приказываю:
1. Внести в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 30 октября 2018 г. № 06-01-03/58 «Об утверждении документации по
планировке территории от дома 28 по ул. Гордеевская до здания котельной по ул. Гордеевская, 61в
в Канавинском районе города Нижнего Новгорода» изменение, заменив в преамбуле приказа слова
«от 26 июня 2017 г.» словами «от 28 июня 2017 г.».
2. Изложить положение о размещении линейного объекта в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
3. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного
развития территории Нижегородской области в течение четырех дней направить настоящий приказ
главе города Нижнего Новгорода для опубликования в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещения на
официальном сайте города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
4. 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
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 25 декабря 2018 г. № 06-01-03/70

II. Положение о размещении линейного объекта
Документация по планировке (проект планировки и межевания) территории от дома 28 по ул.
Гордеевская до здания котельной по ул. Гордеевская, 61в в Канавинском районе города Нижнего
Новгорода разработана в целях определения местоположения участков строительства и реконструкции теплотрасс отопления, границ зон планируемого размещения линейных объектов, а также
местоположения границ образуемых земельных участков.
Проектом предусматривается строительство теплотрассы отопления от Т.1 в районе здания
ул. Гордеевская, 61-а до Т.2 в ТК-1 в районе здания ул. Гордеевская, 75, теплотрассы отопления от
точки А в районе здания ул. Гордеевская, 61г до точки Б в районе административного здания ул.
Гордеевская, 61а, а также реконструкция (строительство теплотрассы с ликвидацией существующей) теплотрассы отопления от т.1 в подвале жилого дома на ул. Гордеевская, 28 до т.19 в районе
котельной на ул. Гордеевская, 61в, транспортирующих подземно и частично надземно горячую воду
с температурой 150-70°С, общей протяженностью 751 п.м.
Вдоль улиц Гордеевской и Генерала Зимина установлены красные линии. Проектирование красных линий проектом планировки и межевания территории не предусмотрено.
Зона планируемого размещения линейных объектов расположена в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода Нижегородской области.
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения линейных объектов (система координат - местная город Нижний Новгород).
Номер характерной точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Координаты
X (м)
2667,44
2672,44
2659,47
2653,18
2653,97
2635,83
2648,33
2652,90
2646,04
2659,42
2660,36
2661,88
2590,50
2592,57
2593,70
2599,56
2598,43
2601,29
2604,29
2609,03
2600,07
2584,73
2578,86
2573,41
2547,50
2552,96
2546,87
2540,96
2525,31
2532,01
2536,72
2535,95
2539,21
2540,25
2546,12

Y (м)
-2903,89
-2909,72
-2920,47
-2913,25
-2912,56
-2891,72
-2881,45
-2886,86
-2892,46
-2907,82
-2906,99
-2908,73
-2819,72
-2822,23
-2821,30
-2828,41
-2829,33
-2832,80
-2830,26
-2835,77
-2843,37
-2824,77
-2809,80
-2814,49
-2784,40
-2779,71
-2764,75
-2769,89
-2750,82
-2745,32
-2750,82
-2751,45
-2755,42
-2754,57
-2761,73

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
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
1

2545,08
2491,71
2487,91
2488,74
2485,31
2475,21
2472,95
2472,54
2467,37
2474,33
2479,62
2484,08
2488,39
2477,18
2493,80
2471,54
2437,32
2446,16
2445,43
2451,83
2452,32
2461,51
2460,87
2461,49
2460,17
2481,44
2480,62
2486,70
2489,77
2490,17
2510,52
2513,35
2514,02
2525,74
2511,35
2512,10
2505,69
2516,96
2515,80
2520,19
2520,49
2525,55
2524,96
2534,71
2533,04
2539,61
2547,04
2540,47
2539,76
2523,40
2524,61
2515,16
2529,08
2529,60
2533,23
2540,42
2559,23
2558,60
2565,05
2570,85
2564,39
2563,85
2541,75
2530,47
2528,84
2528,50
2512,98
2492,08
2490,67
2487,69
2476,22
2476,77
2470,62
2472,52
2466,46
2466,25
2456,94
2457,68
2451,29
2450,83
2447,23
2477,05
2503,72
2481,86
2667,44

-2762,58
-2690,64
-2693,91
-2694,91
-2696,35
-2698,16
-2695,62
-2695,98
-2690,17
-2684,26
-2690,20
-2689,61
-2687,32
-2667,83
-2653,35
-2625,73
-2584,90
-2576,98
-2576,13
-2570,64
-2571,22
-2561,79
-2561,07
-2560,52
-2558,52
-2542,83
-2535,51
-2530,12
-2533,51
-2536,55
-2538,82
-2536,31
-2537,07
-2526,86
-2510,36
-2509,80
-2502,56
-2492,92
-2483,85
-2479,56
-2479,91
-2475,60
-2474,91
-2465,39
-2463,68
-2457,27
-2464,88
-2471,29
-2470,56
-2486,52
-2496,02
-2504,10
-2521,10
-2520,65
-2524,82
-2527,49
-2512,16
-2511,41
-2505,97
-2512,84
-2518,29
-2517,64
-2535,65
-2531,46
-2532,88
-2532,49
-2546,22
-2543,89
-2544,93
-2544,66
-2554,61
-2555,18
-2559,71
-2561,83
-2567,29
-2567,06
-2576,60
-2577,46
-2582,95
-2582,42
-2585,65
-2621,20
-2654,29
-2673,33
-2903,89

Для защиты существующих объектов капитального строительства от возможного негативного
воздействия в связи с размещением линейных объектов необходимо предусмотреть мероприятия
при разработке проектной документации на линейные объекты и в процессе организации строительных работ.
В границах зоны планируемого размещения линейных объектов отсутствуют объекты капитального строительства, строительство которых не завершено, строящиеся или планируемые к
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.
В связи с чем, необходимость осуществления мероприятий по защите вышеуказанных объектов
капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует.
В границах зоны планируемого размещения линейных объектов отсутствуют объекты культурного наследия, в связи с чем осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного
наследия не требуется.
Документацией по планировке территории предусмотрены мероприятия по охране окружающей
среды.
Безопасность строительства, реконструкции тепловых сетей обеспечивается осуществлением
строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями проектной документации на объекты
капитального строительства, действующих норм, правил, и технических условий.

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 27.12.2018 № 07-02-03/57
Об утверждении проекта планировки
территории в границах улиц Бекетова,
Головнина, Верхняя, Эльтонская,
Кузнечихинский проезд, Кузнечихинская в
Советском районе города Нижнего Новгорода
и проекта межевания территории в границах
улиц Бекетова, Головнина, Норвежская,
Кузнечихинская в Советском районе города
Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 3 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 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 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 8 апреля 2015 г. № 07-08/10 «О подготовке проекта планировки
территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Эльтонская, Кузнечихинский проезд,
Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода и проекта межевания территории в
границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных
слушаний от 21 августа 2018 г., утвержденного главой города Нижнего Новгорода 14 сентября 2018 г.
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые проект планировки территории в границах улиц Бекетова, Головнина,
Верхняя, Эльтонская, Кузнечихинский проезд, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего
Новгорода и проект межевания территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская,
Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить проект
планировки территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Эльтонская, Кузнечихинский проезд, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода и проект межевания
территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихинская в Советском районе
города Нижнего Новгорода 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
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций
Нижегородской области
от 27 декабря 2018 г. № 07-02-03/57

Проект планировки территории в границах улиц Бекетова, Головнина,
Верхняя, Эльтонская, Кузнечихинский проезд, Кузнечихинская в
Советском районе города Нижнего Новгорода и проект межевания
территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская,
Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода
I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том
числе объектов местного значения
1.Общие положения
Проект планировки территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Эльтонская,
Кузнечихинский проезд, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода и проект межевания территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихинская в
Советском районе города Нижнего Новгорода, разработаны на основании приказа департамента
градостроительного развития территории Нижегородской области от 8 апреля 2015 г. № 07-08/10
и договора о развитии застроенной территории от 30 декабря 2014 г. № 109/07 на территорию в
границах разработки проекта планировки территории площадью 11,86 га, в границах разработки
проекта межевания территории площадью 3,49 га.
2. Цели и задачи
Проект планировки территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Эльтонская,
Кузнечихинский проезд, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода и проект межевания территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихинская
в Советском районе города Нижнего Новгорода (далее - документация по планировке территории) подготовлены обществом с ограниченной ответственностью научно-производственным
предприятием «АРХИТЕКТОНИКА» по заказу общества с ограниченной ответственностью
«Госстрой НН» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов
планировочной структуры и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства
(в том числе объектов местного значения), определения границ образуемых и изменяемых
земельных участков.
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
29 января 2019 года
№ в реестре 12767-406-007-01-06/115
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 28.12.2018 № 07-01-06/115
Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки города
Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной
деятельности и развития агломерации
Нижегородской области от 30 марта 2018 г.
№ 07-01-06/22
В соответствии со статьей 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6 Положения о
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области,
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248,
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской
области от 2 июля 2018 г. № 07-01-06/28 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки
Нижегородской области от 23 ноября 2018 г. № 50
приказываю:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода,
утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации
Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТОсп-л (зона
лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) по улице Архангельская, 12А, 12Б, 12В, 12Г в Канавинском районе, согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области:
2.1.Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон и перечень координат
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия настоящего приказа.
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки
города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки
города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки
города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. 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».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
28 января 2019 года
№ в реестре 12762-406-007-02-03/57

А.В.Бодриевский
Приложение
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 28 декабря 2018 г. № 07-01-06/115

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные
приказом
департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской
области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22
изменения зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) по улице Архангельская, 12А, 12Б, 12В, 12Г в Канавинском районе

Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано
в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22, Правилами землепользования
и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 г. № 89, и требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и иных нормативов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей застройки
и инженерных коммуникаций.
Документацией по планировке территории предусмотрены зоны планируемого размещения
следующих объектов капитального строительства: 10 многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, в том числе с трансформаторными подстанциями
и подземными автостоянками, надземной многоэтажной автостоянки закрытого типа, здания дошкольного образовательного учреждения.
4.Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание.
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности
транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации
территории и характера застройки.
Проектом даны предложения по установлению красных линий улиц Кузнечихинская и Бекетова.
Транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется по вновь проектируемому дублеру магистральной улицы городского значения с регулируемым движением - улицы
Бекетова, а также с улиц местного значения - улиц Головнина и Кузнечихинская.
Территория имеет разветвленную сеть пешеходных дорожек, соединяющих здания друг с другом. Документацией по планировке территории предусмотрены велосипедные дорожки вдоль улиц
Бекетова и Кузнечихинская.
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921.
Обеспеченность хранения автотранспортных средств осуществляется за счет размещения
парковочных мест на прилегающих территориях, в подземных автостоянках, а также в надземной
многоэтажной автостоянке закрытого типа - 1455 машино-мест (из них 1184 машино-места для
постоянного хранения, 271 машино-место для временного хранения). Для маломобильных групп
населения предусмотрено 99 машино-мест.
5.Инженерная подготовка территории
Организация рельефа территории выполняется с учетом максимального использования существующего естественного рельефа, отметок существующей застройки. Территория участка имеет
ярко выраженный рельеф с большими перепадами отметок. Максимальная разница высотных отметок в различных точках участка составляет порядка 18 м.
6.Инженерная инфраструктура
Обеспечение территории объектами инженерной инфраструктуры осуществляется в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций.
6.1.Водоснабжение
Водоснабжение проектируемых объектов предусмотрено от существующей водопроводной
линии D = 800 мм по улице Бекетова.
6.2.Водоотведение
Отведение бытовых сточных вод предусмотрено с подключением к существующей канализационной линии D = 400 мм, проходящей по улице Бекетова с врезкой в существующих колодцах.
Отвод поверхностных сточных вод с территории осуществляется в единую закрытую квартальную
дождевую сеть и предусмотрен путем устройства строительства участка дождевого коллектора D
= 400 мм. Выпуск поверхностных стоков с территории производится в реку Старка, с устройством
выходных оголовков.
6.3.Электроснабжение
Электроснабжение объектов, планируемых к строительству, осуществляется кабельными линиями от проектируемых трансформаторных подстанций.
6.4.Теплоснабжение
Теплоснабжение проектируемых объектов капитального осуществляется от центральных теплосетей, Источником теплоснабжения является нагорная теплоцентраль (ОАО «Теплоэнерго»). Точка
подключения в тепловой камере ТК-320 у дома № 76 по улице Бекетова. Теплотрасса предусмотрена
двухтрубной в железобетонном непроходном канале.
6.5. Телефонизация и радиофикация
Телефонизация осуществляется от существующей кабельной линии по улице Бекетова.
Для радиофикации предусматривается организация цифрового канала передачи данных от центральной станции проводного вещания, расположенной по ул. Космонавта Комарова, 13Б.
(Окончание на 6й стр.)
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II. Характеристики планируемого развития территории
Площадь территории в границах разработки проекта
Площадь территории в границах квартала
Общая площадь под проектируемыми зданиями,
строениями, сооружениями
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий,
строений, сооружений
Коэффициент застройки
Коэффициент плотности застройки
Этажность проектируемых объектов
Вместимость дошкольной образовательной организации
Вместимость автостоянок (постоянное хранение)
Площадь озелененных территорий

11,86 га
9,27 га
10494 м
80158 м
0,23
1,6
2, 5, 9, 10, 17
185 мест
1184 машино-места
24575 м

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории
Водоснабжение
Водоотведение
Ливневая канализация
Электроснабжение
Теплоснабжение
Телефонизация
Радиофикация

43,8 м /час
43,8 м /час
290,4 л/с
1520 кВт
5,4491 Гкал/ч
954 штук
954 штук

VII. Чертеж межевания территории

III. Чертеж планировки территории (часть 1)

VIII. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
28 января 2019 года
№ в реестре 12763-406-007-02-03/58
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 27.12.2018 № 07-02-03/58

IV. Чертеж планировки территории (часть 2)

Об утверждении проекта планировки и
межевания территории в границах улиц
Большая Покровская, Пискунова,
Алексеевская, Октябрьская в
Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода
В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2 Закона Нижегородской области
от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 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 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15 сентября 2014 г. № 3668 «О подготовке проекта планировки и межевания территории в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода», с учетом письма департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 2 ноября 2018 г. №
Исх-406-29997/18
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить проект планировки и межевания территории в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская,
Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 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
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций
Нижегородской области
от 27 декабря 2018 г. № 07-02-03/58

V. Чертеж планировки территории (часть 1)

Проект планировки и межевания территории в границах улиц Большая
Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода
I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том
числе объектов местного значения
1. Общие положения
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода, разработан на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15 сентября 2014 г. № 3668 и договора о развитии застроенной территории от 31 июля 2014 г. № 094/06 на территорию площадью 4,621 га.
2. Цели и задачи
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода (далее - документация по планировке территории) подготовлен обществом с ограниченной ответственностью научно-производственным предприятием «Архстрой» и обществом с ограниченной ответственностью «Волговятпроектстрой» по заказу общества с ограниченной
ответственностью «МежСтройКомплекс» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры и
установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного значения), определения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в соответствии с генеральным планом города Нижнего
Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22, Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций от 30 марта 2018
г. № 07-01-06/22, и требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и иных нормативов
градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей застройки и инженерных коммуникаций.
Документацией по планировке территории предусмотрены зоны планируемого размещения следующих объектов капитального строительства: 3
многоквартирных дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками и 2 трансформаторные
подстанции.
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание.
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.
Транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется путем организации кольцевого проезда шириной 6,0 м с въездами с улицы
Октябрьская с односторонним движением.
Пешеходные связи проектируемой территории осуществляются с улиц Большая Покровская, Октябрьская и Алексеевская.
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921.
Обеспеченность хранения автотранспортных средств осуществляется за счет размещения парковочных мест на прилегающей территории - 221
машино-мест (из них 193 машино-места в подземных автостоянках, 28 машино-место в уширенных проездах и гаражах). Для маломобильных групп
населения предусмотрены 18 машино-мест.
5. Инженерная подготовка территории
Организация рельефа территории предусмотрена с учетом максимального использования существующего естественного рельефа, отметок существующей застройки с применением подпорных стенок.
6. Инженерная инфраструктура
Обеспечение территории объектами инженерной инфраструктуры осуществляется в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих
организаций.
6.1. Водоснабжение
Водоснабжение проектируемых объектов предусмотрено от существующей водопроводной линии D = 225 мм, проходящей по улице Октябрьская.
6.2. Водоотведение
Отведение бытовых сточных вод предусмотрено с подключением к существующей канализационной линии D = 235 мм, проходящей по улице Октябрьская.
Отвод поверхностных сточных вод с кровли проектируемых объектов капитального строительства и территории предусмотрен в существующий
ливневой коллектор D = 750 мм, проходящий по улице Алексеевская.
6.3. Электроснабжение
VI. Чертеж планировки территории (часть 2)

Электроснабжение объектов, планируемых к строительству, осуществляется кабельными линиями от проектируемых трансформаторных подстанции
(№№ 2, 4 по генплану).
(Окончание на 7й стр.)
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6.4. Теплоснабжение
Теплоснабжение проектируемых объектов капитального строительства осуществляется от центральных теплосетей согласно техническим условиям
для проектирования теплоснабжения от 26 февраля 2015 г. № 520/39278, выданных ОАО «Теплоэнерго».
6.5. Телефонизация и радиофикация
Телефонизация и радиофикация осуществляется от существующей кабельной линии по улице Октябрьская путем прокладки оптического кабеля
от ОПТС-419, расположенной на улице Ковалихинская, 2а, в существующей и вновь построенной кабельной канализации до объекта телефонизации
по трассе: улица Ковалихинская - улица Октябрьская.
Для радиофикации предусматривается организация цифрового канала передачи данных от узла приема распределения программ проводного
радиовещания до центральной станции проводного вещания.
II. Характеристики планируемого развития территории
Площадь территории в границах разработки проекта

4,621 га

Площадь территории в границах квартала

3,679 га

Общая площадь под проектируемыми зданиями, строениями, сооружениями
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений, сооружений

4520 м
27580 м

Коэффициент застройки

0,5

Коэффициент плотности застройки

1,51

Этажность проектируемых объектов

1, 2-5-6, 6

Вместимость встроенной дошкольной образовательной организации

15 мест

Вместимость автостоянок (постоянное хранение)

193 машино-мест

Площадь озелененных территорий

4394 м

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории
Водоснабжение

7,54 м /час

Водоотведение

7,54 м /час

Ливневая канализация

124,77 л/с

Электроснабжение

589 кВт

Теплоснабжение

1,677 Гкал/ч

Телефонизация

142 штук

Радиофикация

142 штук

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
29 января 2019 года
№ в реестре 12768-406-001-03/132

III. Чертеж планировки территории

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29.12.2018 № 01-03/132
О признании утратившим силу приказа департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
приказываю:
1. Признать утратившим силу приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 04 июля
2018 г. № 01-03/51 «Об утверждении административного регламента департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Согласование местоположения границ охранных зон газораспределительных сетей
в целях получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Нижегородской области».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области.
3. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Директор департамента

А.В.Бодриевский

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
15 февраля 2019 года
№ в реестре 12824-406-006-01-03/3
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29.01.2019 № 06-01-03/3
Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке
и межеванию земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская
область, Богородский район, вдоль автодороги г. Богородск - д. Выползово
до д. Выползово и в границах населенного пункта д. Выползово

IV. Чертеж планировки территории

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2 Закона Нижегородской области
от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 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 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 6 апреля 2018
г. № 06-01-02/8, с учетом протокола публичных слушаний от 4 декабря 2018 года № 7 и заключения о результатах публичных слушаний
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, вдоль автодороги г. Богородск - д. Выползово до д. Выползово и в границах населенного
пункта д. Выползово, утвержденную постановлением администрации Богородского муниципального района Нижегородской области от 23.07.2013 №
2177 (далее - документация по внесению изменений).
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений главе администрации Шапкинского сельсовета
Богородского муниципального района Нижегородской области.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Директор департамента

М.В.Ракова

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 29 января 2019 г. № 06-01-03/3

Документация по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию земельного участка, расположенного по адресу:
Нижегородская область, Богородский район, вдоль автодороги г. Богородск - д. Выползово до д. Выползово и в границах населенного
пункта д. Выползово, утвержденную постановлением администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
от 23.07.2013 № 2177
Проект планировки территории
I. Чертеж красных линий

V. Чертеж межевания территории

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

VI. Чертеж межевания территории

Номер
Координаты, м
характерной точки X

Y

Номер

Координаты, м
X

Y

2199397,19
2199488,63
2199552,41
2199624,24
2199503,63
2199513,74
2199543,12

характерной точки
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3
4
5
6
7

502179,01
502155,90
502121,00
502078,53
501943,32
502178,98
502163,52

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

502138,59
502114,69
502093,18
502176,74
502209,91
502257,83
502295,21
502383,42
502412,82
502425,87
502417,08
502368,07
502311,95
502272,32
502282,07
502298,24
502407,61
502564,89

Номер

Координаты, м
X

Y

2200084,46
2200099,59
2200127,36
2200118,98
2200113,38
2200188,09
2200338,91

характерной точки
107
108
109
110
111
112
113

503117,03
503191,80
503196,61
503144,29
503115,99
503111,42
503097,42

502344,94
502274,91
502274,72
502252,89
502244,51
502233,78
502225,45

2199891,41
2199857,93
2199858,37
2199910,04
2199930,06
2199960,81
2199987,83

2199584,47
2199620,43
2199652,74
2199718,73
2199753,13
2199801,37
2199742,80
2199613,95
2199564,15
2199571,57
2199587,05
2199670,10
2199753,75
2199815,96
2199828,79
2199836,69
2199890,01
2199966,48

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

503087,47
503101,45
503106,10
503054,64
502947,72
502934,32
502924,41
502937,79
502908,17
502858,18
502847,55
502837,60
502835,53
502825,53
502826,79
502733,48
502736,77
502819,95

2200337,85
2200187,32
2200111,25
2200100,23
2200084,35
2200287,17
2200285,20
2200082,98
2200078,84
2200072,26
2200144,91
2200226,13
2200374,03
2200373,89
2200279,32
2200260,43
2200240,71
2200257,63

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

502218,10
502208,66
502249,36
502258,04
502239,32
502226,71
502215,72
502207,21
502192,40
502022,08
502164,33
502198,19
502221,83
502071,35
502198,42
502239,13
502214,75
502192,54

2200014,41
2200048,59
2199836,38
2199846,47
2199891,74
2199923,41
2199954,84
2199982,50
2200035,47
2199963,55
2199879,36
2199864,59
2199855,69
2199679,73
2199783,09
2199825,14
2199842,33
2199850,71
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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

502621,17
502629,81
502668,19
502698,12
502707,60
502740,80
502610,90
502488,19
502515,75
502764,34
502805,07
502858,51
502847,02
502736,53
502719,00
502725,56
502868,34
502947,58
502940,33
502912,32
502856,77
502962,30
502950,27
503059,88
503107,26
503115,23
503125,01
503117,16

2199993,08
2199997,35
2200010,83
2200020,79
2199991,21
2199940,89
2199890,09
2199818,42
2199767,84
2199941,60
2199938,59
2199949,11
2200040,18
2200025,32
2200023,00
2200000,23
2199951,05
2199967,61
2200053,43
2200049,13
2200041,69
2199911,93
2200054,67
2200070,68
2200080,63
2199959,98
2199962,88
2200082,49

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

502836,84
502848,25
502843,88
502715,57
502713,95
502701,23
502691,28
502499,33
502551,92
502609,44
502693,83
502695,18
502685,81
502675,46
502652,87
502507,22
502492,43
502490,12
502490,21
502495,21
502577,70
502595,18
502493,25
502478,53
502475,10
502475,22
502480,56
502485,80

2200142,09
2200070,80
2200070,14
2200053,18
2200070,13
2200159,38
2200233,16
2199968,15
2199993,53
2200020,72
2200050,58
2200060,92
2200125,61
2200186,18
2200193,78
2200065,98
2200039,79
2200032,01
2200021,03
2199977,89
2200180,39
2200162,52
2200071,75
2200045,69
2200034,13
2200020,10
2199974,03
2199961,62

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

502151,58
502054,96
502026,83
501987,24
501987,73
502019,19
502003,84
502064,08
501925,31
501932,89
501989,05
501938,63
501861,23
501837,36
501923,68
501976,81
502033,92
502176,69
502131,75
501806,17
501804,85
502126,13
502119,18
501874,39
501873,35
502118,08
502110,74

2199858,00
2199912,87
2199842,16
2199805,77
2199784,97
2199739,62
2199737,55
2199647,87
2199526,02
2199819,60
2199854,43
2199935,20
2199896,57
2199935,80
2199966,61
2199979,97
2199997,74
2200056,06
2200213,91
2200148,88
2200164,10
2200228,37
2200323,75
2200274,72
2200289,72
2200338,71
2200439,24

II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

III. Положение о размещении линейного объекта
Документация по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию земельного
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, вдоль автодороги
г. Богородск - д. Выползово до д. Выползово и в границах населенного пункта д. Выползово, утвержденную постановлением администрации Богородского муниципального района Нижегородской
области от 23.07.2013 № 2177, разработана в целях определения границ зоны планируемого размещения линейного объекта в связи с изменением местоположения трассы газопровода низкого
давления, проходящего по территории д. Выползово, а также в целях определения местоположения
границ образуемых земельных участков с учетом изменений границ и сведений о земельных участках, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости.
Проектом предусматривается строительство подземного распределительного газопровода
высокого давления II категории к населенному пункту д. Выползово, подземного распределительного газопровода низкого давления по территории д. Выползово и вводов в жилые дома общей
протяженностью 11242 м.
Проектируемый газопровод предназначен для бытового использования жителями д. Выползово.
Врезка проектируемой сети газоснабжения осуществляется в существующий полиэтиленовый
газопровод высокого давления, проложенный к с. Афанасьево Богородского района Нижегородской
области.
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории Шапкинского
сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области.
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения
линейного объекта (система координат - МСК-52)
Н о мер
х а рактерн о й
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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

Координаты, м
X

Y

499787,53
499804,83
499766,31
499781,06
499814,29
499824,85
499835,36
499839,44
499884,03
499830,89
500024,09
500186,04
500297,26
500544,39
500627,34
500677,69
500750,66
500901,98
500957,53
501079,71
501120,57
501161,45
501176,49
501199,47
501235,60
501252,37
501271,50
501398,72
501464,33
501460,29
501545,76
501559,90
501634,94
501674,02
501806,94
501979,14
502025,40
502044,11
502241,67
502282,15
502354,20
502404,17
502426,62
502435,32
502459,37
502431,12
502417,81
502436,25
502428,81
502415,96
502420,87
502412,59
502403,29
502406,72
502402,92
502398,86
502395,27
502387,29
502391,18
502388,70
502383,70
502382,50
502372,55
502368,07
502362,60
502360,82
502361,53
502357,62

2196680,32
2196769,61
2196777,27
2196848,61
2196896,78
2196947,63
2197017,11
2197072,84
2197104,58
2197178,30
2197345,38
2197488,38
2197564,31
2197733,05
2197790,29
2197826,56
2197875,61
2197977,92
2198016,05
2198101,85
2198130,78
2198160,86
2198171,90
2198193,10
2198226,46
2198241,95
2198262,68
2198400,58
2198461,89
2198466,55
2198557,99
2198570,21
2198635,11
2198667,44
2198777,16
2198915,19
2198960,17
2198981,25
2199230,62
2199257,52
2199311,31
2199349,35
2199383,29
2199389,20
2199402,41
2199453,49
2199530,81
2199551,72
2199562,20
2199582,79
2199586,11
2199600,65
2199613,45
2199615,66
2199621,54
2199618,92
2199625,50
2199639,36
2199640,82
2199647,36
2199645,58
2199647,63
2199665,04
2199670,10
2199676,70
2199679,35
2199679,83
2199685,64

Н о мер
х а рактерн о й
точки
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

Координаты, м
X

Y

502298,73
502292,49
502296,84
502314,18
502351,99
502350,61
502349,05
502346,01
502344,94
502339,67
502341,87
502312,86
502295,54
502282,92
502292,47
502287,31
502244,74
502238,55
502224,63
502198,19
502185,96
502187,04
502180,42
502179,38
502164,33
502156,27
502159,86
502153,62
502149,37
502145,59
502137,91
502121,40
502129,54
502123,48
502116,66
502110,67
502100,57
502099,80
502086,17
502087,66
502081,52
502080,18
502067,53
502055,41
502056,82
502050,73
502049,30
502022,08
502023,72
502016,36
502031,52
502036,77
502062,61
502148,45
502178,06
502182,07
502175,92
502206,30
502224,28
502223,46
502223,15
502251,61
502258,29
502230,56
502232,02
502209,25
502237,77
502236,01

2199846,84
2199859,12
2199861,23
2199862,93
2199881,49
2199884,96
2199885,43
2199891,89
2199891,41
2199889,03
2199884,28
2199869,83
2199868,13
2199862,55
2199843,70
2199841,14
2199839,09
2199845,34
2199855,45
2199864,59
2199869,96
2199873,45
2199875,75
2199872,81
2199879,36
2199884,08
2199892,31
2199895,45
2199885,70
2199886,78
2199883,82
2199893,37
2199907,41
2199910,91
2199910,96
2199900,36
2199917,11
2199917,55
2199925,66
2199928,27
2199931,63
2199929,15
2199936,65
2199943,83
2199946,50
2199949,95
2199947,39
2199963,55
2199964,24
2199987,43
2199991,95
2199991,90
2200000,84
2200039,49
2200051,18
2200052,69
2200076,73
2200084,55
2200020,95
2200020,30
2200017,51
2199925,88
2199927,96
2200017,25
2200019,03
2200100,59
2200107,97
2200114,75
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511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
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536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
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554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578

Координаты, м
X

Y

502139,77
502146,77
502146,76
502158,28
502158,64
502165,56
502164,31
502163,58
502167,57
502190,93
502220,93
502233,78
502237,47
502227,91
502231,97
502218,46
502221,68
502237,13
502254,18
502244,71
502241,26
502209,91
502205,38
502201,43
502189,75
502184,61
502170,36
502187,25
502201,23
502196,60
502170,04
502167,46
502162,24
502164,75
502140,86
502138,79
502133,12
502135,16
502131,40
502105,75
502090,63
502085,39
502087,73
502089,79
502102,44
502125,59
502106,69
502088,49
502084,91
502079,75
502087,92
502091,74
502148,10
502164,74
502178,79
502125,25
502065,07
502064,23
502057,16
502053,27
502047,30
502048,95
502051,23
502032,77
502028,20
502022,86
502027,68
502013,49

2199854,48
2199854,62
2199855,20
2199855,35
2199853,02
2199854,10
2199860,54
2199861,25
2199870,44
2199859,71
2199849,48
2199840,21
2199836,49
2199826,52
2199821,97
2199815,00
2199808,78
2199816,93
2199799,52
2199791,53
2199784,23
2199753,13
2199743,63
2199739,48
2199733,72
2199730,29
2199746,98
2199762,03
2199775,09
2199780,26
2199757,13
2199760,01
2199755,33
2199752,54
2199732,47
2199735,51
2199731,37
2199728,22
2199725,72
2199760,63
2199759,79
2199755,69
2199753,02
2199752,36
2199753,39
2199721,82
2199709,06
2199695,91
2199700,43
2199696,38
2199685,85
2199689,53
2199729,68
2199742,60
2199726,32
2199689,25
2199643,37
2199641,35
2199636,35
2199642,45
2199638,58
2199635,72
2199632,42
2199620,08
2199625,47
2199620,95
2199615,24
2199602,93

69
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84
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91
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108
109
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128
129
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146
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150
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158
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174
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193
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208
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214
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217
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219
220
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222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

502356,89
502325,65
502317,29
502312,52
502313,77
502309,99
502302,85
502320,41
502357,15
502367,03
502389,47
502392,67
502390,93
502360,53
502271,66
502237,41
502243,03
502281,19
502281,17
502282,64
502285,85
502291,35
502291,82
502292,68
502316,25
502317,61
502321,02
502323,79
502322,54
502340,94
502346,27
502352,59
502347,23
502453,83
502455,45
502458,46
502461,56
502460,13
502463,34
502465,96
502467,94
502469,77
502472,67
502468,11
502469,10
502474,59
502486,46
502582,26
502583,42
502588,46
502589,71
502588,53
502655,89
502659,14
502659,19
502659,40
502661,57
502666,16
502666,14
502680,23
502690,07
502735,62
502742,31
502742,49
502744,32
502749,40
502749,27
502811,83
502812,03
502813,00
502819,02
502818,78
502842,73
502843,01
502844,34
502847,57
502849,97
502849,68
502862,36
502859,44
502892,17
502897,58
502917,12
502920,95
502933,27
502951,76
502980,27
502990,28
503020,27
503029,04
503151,23
503157,06
503166,53
503174,08
503188,65
503187,13
503183,38
503180,24
503180,65
503176,98
503176,46
503171,31
503169,58
503170,19
503163,78
503159,41
503153,86
503028,69
503019,41
502997,68
502988,86
502978,79
502957,86
502957,58
502953,87
502950,83
502950,94
502933,15
502917,86
502914,12
502894,10
502889,47
502858,54
502837,60
502835,36
502863,92
502863,78
502835,33
502835,30
502837,82
502837,98
502828,33
502828,33
502820,96
502741,41
502742,56
502741,35
502741,62
502748,56
502748,38
502749,48
502748,67
502773,73
502821,87
502828,59
502831,15
502847,40
502843,48
502844,00
502844,66
502848,35
502851,34
502846,42
502846,42
502844,35
502842,39
502841,49
502839,44
502839,48
502823,96
502823,88
502816,98
502818,24
502852,23
502854,45
502734,66
502685,71
502679,59
502654,08
502541,81
502536,46
502562,16
502558,19
502556,93
502555,03
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2199685,15
2199729,53
2199743,07
2199750,14
2199750,95
2199756,83
2199752,05
2199725,67
2199672,31
2199660,73
2199622,32
2199617,27
2199616,11
2199661,00
2199792,11
2199826,47
2199832,16
2199833,82
2199831,99
2199829,08
2199830,73
2199833,49
2199833,71
2199835,99
2199847,89
2199845,59
2199847,34
2199848,76
2199851,02
2199860,04
2199848,77
2199851,77
2199863,10
2199914,82
2199911,77
2199913,40
2199915,02
2199917,87
2199919,43
2199916,95
2199917,75
2199918,74
2199920,32
2199924,55
2199925,74
2199928,16
2199930,77
2199977,52
2199975,41
2199977,79
2199978,44
2199980,65
2200014,22
2200014,22
2200009,19
2200007,55
2200008,48
2200010,11
2200014,22
2200014,22
2200017,19
2200026,13
2200026,93
2200025,91
2200026,19
2200026,97
2200027,76
2200035,56
2200034,07
2200034,23
2200034,59
2200036,46
2200039,54
2200037,16
2200037,35
2200037,83
2200037,93
2200040,43
2200042,20
2200064,00
2200068,49
2200071,49
2200072,54
2200076,29
2200077,37
2200077,28
2200082,12
2200085,57
2200090,43
2200090,52
2200111,10
2200104,66
2200107,25
2200113,99
2200116,62
2200126,53
2200125,84
2200125,35
2200122,35
2200121,66
2200124,70
2200123,55
2200123,26
2200119,87
2200113,75
2200112,52
2200118,47
2200097,52
2200097,38
2200093,79
2200092,43
2200088,97
2200085,34
2200086,96
2200086,90
2200086,85
2200084,28
2200084,37
2200083,09
2200079,37
2200077,80
2200075,13
2200070,94
2200226,13
2200258,55
2200259,15
2200266,15
2200265,55
2200347,60
2200347,54
2200354,54
2200354,57
2200262,59
2200262,61
2200248,31
2200227,84
2200222,12
2200220,10
2200221,02
2200222,37
2200226,64
2200242,67
2200246,79
2200255,66
2200255,59
2200224,32
2200102,89
2200102,25
2200099,15
2200095,35
2200095,96
2200072,13
2200071,44
2200071,66
2200071,44
2200071,28
2200071,17
2200070,95
2200070,48
2200068,37
2200068,82
2200067,70
2200060,50
2200065,18
2200048,10
2200033,07
2200023,46
2200021,22
2200021,21
2199965,18
2199976,11
2199988,19
2199996,44
2199995,84
2199994,84

324
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327
328
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335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
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348
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350
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357
358
359
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367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
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391
392
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394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
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416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
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461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498

502200,66
502204,46
502174,18
502137,56
502132,81
502135,90
502129,68
502127,09
502126,07
502120,35
502098,01
502099,29
502113,85
502119,18
502120,09
501973,61
501968,13
501964,20
501957,34
501961,21
501939,12
501938,50
501931,64
501932,28
501902,77
501880,87
501880,48
501873,52
501874,87
501918,28
501920,00
501923,43
501926,89
501925,13
501978,28
501983,00
501989,84
501985,12
502124,02
502128,88
502125,82
502130,62
502131,54
502127,43
502112,24
502109,20
502106,31
502099,47
502102,35
502048,37
502041,19
502034,33
502041,52
501970,91
501969,99
501963,11
501964,06
501919,92
501919,46
501912,60
501913,07
501855,52
501845,71
501838,85
501848,67
501821,71
501812,77
501805,95
501814,86
501758,85
501752,49
501752,37
501745,39
501745,58
501752,01
501711,54
501708,95
501714,98
501715,36
501722,34
501721,94
501717,26
501907,63
501907,76
501908,36
501915,10
501914,63
501914,78
501914,48
501990,73
501994,01
502000,85
501997,58
502090,18
502092,89
502099,73
502097,03
502107,23
502112,89
502128,12
502133,28
502173,56
502105,00
502098,00
502091,78
502098,60
502060,12
502051,70
502051,49
502048,27
502046,26
502038,55
502036,19
502031,05
502010,88
502009,22
501991,75
501985,22
501892,32
501890,32
501888,33
501835,81
501823,26
501828,52
501835,34
501832,48
501825,56
501813,94
501832,18
501892,17
501894,22
501895,96
501987,60
501994,97
502009,88
502017,90
502054,39
502028,21
502019,88
502008,40
501993,65
501970,22
501950,00
501953,62
501968,17
501973,32
501980,90
501977,50
501981,24
501984,51
501988,61
502004,84
501998,70
502006,49
502028,61
502033,09
502010,75
502008,23
502012,81
502024,71
502032,90
502033,44
502026,68
502016,41
502024,05
502028,79
502042,00
502040,82
502030,25
502027,64
502034,27
502060,44
502095,59
502106,04
502136,98

2200105,72
2200091,30
2200083,51
2200226,40
2200276,91
2200313,80
2200341,42
2200342,49
2200347,14
2200426,93
2200425,30
2200418,52
2200419,36
2200345,89
2200341,72
2200309,77
2200308,67
2200327,60
2200326,18
2200307,29
2200302,89
2200305,96
2200304,58
2200301,42
2200295,62
2200291,23
2200293,70
2200292,90
2200282,33
2200291,28
2200283,72
2200284,40
2200285,11
2200292,73
2200304,13
2200282,40
2200283,88
2200305,59
2200335,40
2200313,85
2200276,56
2200225,47
2200221,67
2200220,71
2200219,86
2200219,26
2200232,65
2200231,17
2200217,82
2200206,46
2200242,82
2200241,46
2200205,01
2200190,14
2200195,01
2200193,71
2200188,70
2200179,39
2200181,70
2200180,32
2200177,95
2200165,82
2200213,03
2200211,61
2200164,37
2200158,69
2200197,09
2200195,51
2200157,25
2200145,45
2200177,59
2200179,25
2200178,77
2200176,45
2200143,98
2200135,02
2200134,13
2200106,08
2200100,69
2200101,19
2200106,82
2200129,11
2200169,65
2200152,73
2200150,55
2200152,41
2200154,12
2200169,28
2200171,09
2200187,16
2200171,80
2200173,26
2200188,60
2200208,11
2200195,74
2200197,24
2200209,55
2200211,70
2200212,89
2200213,74
2200214,89
2200057,71
2200027,40
2200042,85
2200039,66
2200024,55
2200007,38
2200004,36
2200004,86
2200003,65
2200002,77
2199999,98
2199998,91
2199998,95
2199993,10
2199991,79
2199986,50
2199982,60
2199954,55
2199952,96
2199948,18
2199929,18
2199953,97
2199956,71
2199959,78
2199966,16
2199963,05
2199956,73
2199920,59
2199942,13
2199944,09
2199948,35
2199976,00
2199980,27
2199984,69
2199958,23
2199936,11
2199884,98
2199871,08
2199851,91
2199860,66
2199897,87
2199885,75
2199879,75
2199888,49
2199880,24
2199867,79
2199865,82
2199859,90
2199861,96
2199855,50
2199845,88
2199835,14
2199830,67
2199812,20
2199817,58
2199836,24
2199837,76
2199845,66
2199838,11
2199837,59
2199844,57
2199845,08
2199851,67
2199864,42
2199861,52
2199863,70
2199870,60
2199868,79
2199870,42
2199881,48
2199933,00
2199911,71
2199894,71
2199876,40

579
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581
582
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588
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598
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604
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668
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502012,55
502007,57
502002,29
502012,21
502036,69
502067,21
502072,95
502048,66
502008,80
501952,62
501989,77
502020,79
502022,08
502027,56
502024,02
502019,01
501990,52
501961,54
502008,14
502014,54
502019,54
502012,47
502019,32
502031,70
502036,84
502024,38
502026,44
502040,17
502052,74
502064,09
502063,27
502063,78
502070,70
502070,24
502071,49
502059,24
502076,14
502085,16
502103,17
502121,00
502118,89
502114,35
502090,86
502094,19
502099,64
502117,89
502125,32
502137,63
502102,21
502076,03
502080,79
502106,79
502112,38
502112,64
502118,40
502118,10
502137,26
502151,21
502165,94
502161,88
502163,40
502174,22
502157,96
502142,97
502145,05
502146,01
502109,15
502090,98
502080,57
502081,62
502072,10
502108,75
502110,24
502113,69
502115,15
502115,95
502114,33
502129,47
502135,11
502136,57
502137,73
502139,47
502142,32
502140,87
502174,85
502179,28
502185,21
502180,60
502193,06
502206,06
502211,15
502215,91
502246,68
502250,56
502259,48
502265,61
502263,59
502267,69
502269,97
502273,12
502278,97
502276,76
502278,70
502280,64
502282,87
502285,68
502281,75
502284,21
502286,51
502289,59
502309,76
502303,98
502306,61
502309,10
502313,68
502334,84
502328,83
502333,75
502335,69
502339,11
502348,54
502344,41
502348,21
502352,50
502354,17
502376,84
502371,63
502375,47
502380,72
502394,14
502418,03
502398,35
502410,16
502424,31
502449,85
502431,81
502421,45
502398,52
502349,97
502278,04
502237,33
502038,69
502020,25
501974,63
501802,50
501669,56
501630,39
501555,32
501541,04
501451,00
501454,66
501393,67
501388,89
501388,89
501387,58
501266,36
501247,52
501230,86
501194,73
501172,19
501157,31
501116,45
501075,67
500953,55
500898,03
500746,74
500673,74
500623,33
500540,44
500293,32
500181,57
500019,50
499821,55
499874,31
499832,55

2199602,16
2199607,90
2199603,32
2199592,60
2199614,27
2199634,80
2199627,25
2199606,43
2199570,09
2199497,29
2199452,27
2199478,91
2199477,29
2199481,65
2199486,11
2199486,59
2199462,27
2199497,50
2199557,81
2199551,26
2199556,16
2199563,40
2199570,01
2199556,66
2199561,40
2199574,92
2199576,90
2199590,11
2199601,93
2199589,50
2199571,38
2199568,18
2199569,28
2199572,12
2199590,87
2199605,42
2199620,75
2199609,49
2199580,91
2199552,41
2199550,75
2199550,02
2199530,85
2199525,93
2199529,03
2199543,87
2199544,64
2199522,02
2199496,43
2199472,15
2199467,01
2199491,12
2199494,99
2199494,61
2199498,59
2199499,02
2199512,73
2199488,04
2199414,91
2199414,01
2199407,17
2199409,60
2199489,97
2199516,86
2199518,39
2199522,96
2199584,54
2199613,39
2199626,41
2199627,70
2199639,94
2199667,68
2199665,49
2199667,97
2199669,01
2199669,53
2199671,91
2199683,66
2199687,56
2199685,37
2199686,20
2199687,31
2199689,35
2199691,53
2199715,06
2199708,52
2199712,24
2199719,05
2199727,55
2199734,20
2199739,64
2199749,09
2199780,23
2199787,56
2199794,85
2199787,30
2199785,75
2199780,09
2199781,72
2199777,75
2199768,70
2199767,22
2199764,30
2199761,40
2199762,89
2199758,68
2199756,32
2199753,53
2199750,84
2199752,87
2199723,33
2199719,89
2199717,12
2199714,57
2199717,53
2199685,84
2199680,04
2199674,94
2199676,73
2199679,88
2199666,25
2199663,67
2199657,79
2199660,57
2199658,10
2199623,31
2199619,89
2199614,03
2199617,48
2199598,99
2199565,55
2199545,19
2199534,22
2199451,01
2199405,17
2199395,26
2199388,32
2199353,83
2199316,89
2199263,18
2199236,15
2198985,67
2198964,91
2198920,55
2198782,58
2198672,84
2198640,43
2198575,51
2198563,17
2198466,97
2198462,38
2198405,42
2198400,24
2198398,82
2198398,82
2198267,42
2198247,00
2198231,60
2198198,24
2198177,42
2198166,50
2198136,44
2198107,57
2198021,82
2197983,70
2197881,41
2197832,33
2197796,03
2197738,83
2197570,09
2197493,77
2197350,67
2197179,34
2197106,12
2197076,46

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

502551,91
502552,68
502534,37
502527,15
502520,87
502528,70
502527,68
502535,53
502484,56
502472,75
502464,25
502459,74

2199993,26
499
502145,53 2199879,72
754
499828,42
2199991,65
500
502161,13 2199873,18
755
499817,94
2199982,87
501
502156,42 2199862,33
756
499807,70
2199997,44
502
502143,16 2199862,15
757
499774,47
2199994,34
503
502127,01 2199862,13
758
499757,98
2199978,56
504
502112,34 2199875,85
759
499796,77
2199978,05
505
502105,15 2199867,60
760
499780,67
2199962,09
506
502110,51 2199863,08
761
502418,22
2199937,52
507
502112,87 2199865,89
762
502429,56
2199934,92
508
502123,20 2199856,09
763
502426,58
2199930,85
509
502125,61 2199855,13
764
502415,12
2199925,37
510
502139,76 2199855,15
1
499787,53
(Окончание в следующем номере «Деловой газеты».)

Информационное сообщение
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Шеваренков Леонид Михайлович (ИНН
524900756570, СНИЛС 016-744-314-42, адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Главпочтамт, а/я 32, тел. 8 (8313) 209342, регистрационный номер по реестру арбитражных управляющих
№5637, член Союза «СОАУ «Альянс» ОГРН/ИНН 1025203032062/ 52601116000, адрес: 603000, г. Н.
Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 10, номер арбитражного управляющего в реестре Союза «СОАУ
«Альянс» №22), сообщает, что 13.06.2019 г. проведены электронные торги в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже дебиторской задолженности (прав
требования) ООО «Синтез Ацетон» (ОГРН/ИНН 1045206825036/5249074786, 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»
№76 от 27.04.2019 г., стр. 113). Результаты торгов:
- по лоту № 1 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Нижегородской области сообщает: 15 июля 2019 года в 12 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710 состоятся
публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:
Лот №1: Квартира (жилое) общей площадью 54,7 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 3, кол-во
зарегистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер
52:17:0020702:1351. Адрес: Нижегородская обл., Балахнинский р-н, д. Истомино, ул. Генерала Маргелова, д. 62, кв. 17. Должник – Кудряшова А.И. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в
силу закона, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на июнь 2019
г. – 15844,30 руб.* Начальная цена – 752000 руб., сумма задатка – 35000 руб., шаг аукциона 35000,00
руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги
от 30.04.2019 г. №52012/19/341346; Лот №2: Квартира (жилое) общей площадью 30,6 кв. м, этаж – 2,
кол-во жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер
52:21:0000062:620. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 13, кв. 62. Должник
– Клокова О.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным
приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 733600 руб., сумма задатка – 35000 руб.,
шаг аукциона 30000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного приставаисполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного
имущества на торги от 22.02.2019 г. б/н; Лот №3: Квартира (жилое) общей площадью 61,3 кв. м, этаж
– 5, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетний,
кадастровый (или условный) номер 52:25:0010708:42. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г.
Кстово, мкр 3-й, д. 8, кв. 22. Должник – Руденко И.П. Зарегистрированные ограничения (обременения):
залог в силу закона, арест. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 2680000 руб., сумма
задатка – 130000 руб., шаг аукциона 100000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления
судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче
арестованного имущества на торги от 07.03.2019 г. б/н; Лот №4: Квартира (жилое) общей площадью
58,9 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 3, зарегистрированных – нет, кадастровый (или условный)
номер 52:25:0010719:2977. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, мкр 2-й, д. 22, кв. 86.
Должники – Чмиленко Н.В. и И.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, арест. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным
приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 3591900 руб., сумма задатка – 150000
руб., шаг аукциона 100000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного
имущества на торги от 30.01.2019 г. б/н; Лот №5: Квартира (жилое) общей площадью 80,6 кв. м, этаж
– 10, кол-во жилых комнат – 4, кол-во зарегистрированных – 10 человек, в т.ч. 7 несовершеннолетних,
кадастровый (или условный) номер 52:21:0000000:4200. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, наб.
Окская, д. 17, кв. 114. Должники – Краснощековы М.С. и И.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом.
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом
исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 2221600 руб., сумма задатка – 100000 руб., шаг
аукциона 100000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного приставаисполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного
имущества на торги от 05.03.2019 г. №52029/19/921697; Лот №6: Жилой дом (жилое) общей площадью
137,5 кв. м, кол-во этажей - 2, кол-во жилых комнат – 5, кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:26:0080010:607. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Зименки,
ул. Центральная, д. 2. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного
хозяйства) площадью 1177 +/- 24 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:26:0080010:164. Адрес
установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Зименки, ул. Центральная, д. 2. Должники – Васильковым А.Н. и
Н.С. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, арест. Начальная цена – 4875200 руб., сумма задатка – 200000 руб., шаг аукциона 200000 руб.
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 31.01.2019
г. б/н; Лот №7: Помещение (нежилое) общей площадью 179,5 кв. м, этаж – цокольный №1, кадастровый
(или условный) номер 52:18:0040116:115. Адрес: г. Н. Новгород, ул. Бурденко, д. 33, пом. П10. Должник
– Арутюнян С.М. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение
сделок с имуществом. Начальная цена – 1620000 руб., сумма задатка – 50000 руб., шаг аукциона 50000
руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя СО по ОИП
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 01.03.2019
г. б/н; Лот №8: Квартира (жилое) общей площадью 32,5 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 1, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000091:188. Адрес: Нижегородская
область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 61, кв. 9. Должник – Васильева С.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом,
задолженность по капитальному ремонту на сентябрь 2018 г. – 4340,72 руб.* Начальная цена – 1828350
руб., сумма задатка – 30000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании
постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 05.04.2019 г. б/н; Лот
№9: Здание (нежилое) общей площадью 163,1 кв. м, 1-этажное, кадастровый (или условный) номер
52:39:0040005:1047. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с
имуществом, аренда. Земельный участок (земли населенных пунктов, для строительства здания магазина-кафе) площадью 1352 +/- 26 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:39:0040005:433. Адрес:
Нижегородская обл., Кулебакский р-н, с. Шилокша, ул. Центральная, д. 142. Должники – ИП Моденов
Д.В. и Моденова Л.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок
с имуществом. Начальная цена – 3867500 руб., сумма задатка – 190000 руб., шаг аукциона 50000 руб.
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Кулебакского РО
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на
15% от 07.06.2019 г. №52036/19/122070.
* В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего собственника
по оплате расходов на капитальный ремонт переходят к новому собственнику.
** На основании части 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 3218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости сделки по отчуждению долей в праве общей собственности
на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению (за исключением
случаев, установленных Законом №218-ФЗ в данной статье). В соответствии с пунктом 3 статьи
8.1 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации, должны быть нотариально удостоверена. Расходы, связанные с нотариальным
удостоверением указанной сделки, ложатся на покупателя.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования
настоящего информационного сообщения по 05 июля 2019 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 09 июля 2019 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:
Заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух экземплярах.
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.
Копия паспорта (для физических лиц).
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.
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:
Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации.
Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента.
Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного
имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента.
Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
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, 7-й этаж, ком. 710, телефон для справок – 8(831)467-81-66.
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