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«Агростартап»
поддержит
начинающих
фермеров

БезVisaвый
режим

Минсельхоз Нижегородской области
объявил грантовый конкурс «Агростартап».
Фермеры получат грантовую поддержку в
рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы» в августе 2019 года по итогам
конкурсных отборов.

меж дународные платёжные
системы могут уйти из россии

На этой неделе депутаты
Госдумы рассмотрят
законопроект, который
уже вызвал широкий
общественный резонанс.
Речь идёт о поправках
в закон «О национальной
платёжной системе»,
который запретит
международным платёжным
системам отключать
от расчётов российские
банки, попавшие под
санкции. По мнению
экспертов, это может
привести к тому, что
международные платёжные
системы Visa и MasterCard
будут вынуждены уйти
из России. Жители страны
потеряют возможность
расплачиваться картами
российских банков
за границей, а в России
будет недоступен приём
карт иностранных банков.

ПОшЛи Ва-банК
Законопроект вводит новое по
нятие – «иностранная платёжная
система». При этом международ
ные платёжные системы, работа
ющие в России, под него не по
падают: недавними поправками
в законодательство их обязали за
регистрироваться в Банке России.
А вот российские «дочки» Visa,
MasterCard, China Union Pay, JCB,

American Exspress и других операто
ров считаются просто «платёжны
ми системами». Новые поправки,
изза которых и разгорелись бур
ные дебаты, запрещают «платёж
ным системам» приостанавливать
или прекращать сотрудничество
с российскими банками даже в ре
зультате чьихто санкций. Проще
говоря, от Visa и MasterCard требу
ют не подчиняться санкциям США
на территории России.
– Поправки были внесены
для того, чтобы запретить любым
платёжным системам прописывать
в своих правилах возможность
отключения российских банков
от проведения расчётов по картам.
Мы не должны поощрять такие
отключения и терпеть дискрими
национные правила, – высказался
автор законопроекта, глава ко
митета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков.
Позицию депутатов уже под
держал Центробанк.
– Мы полагаем, что российские
«дочки» иностранных компаний,
осуществляющих свою деятель
ность на территории РФ, должны
работать в соответствии с россий
ским законодательством, что обе
спечивает защиту интересов граж
дан, финансовой инфраструктуры
и российского бизнеса. Исходя
из этого мы поддерживаем пред
ложенные поправки, – рассказали
в прессцентре Банка России.
Если законопроект примут, то
у Visa и MasterCard будет 180 дней

на корректировку своих правил. А в
случае, когда какаялибо из систем
временно или на постоянной осно
ве откажется обслуживать платежи
российских банков, её могут ис
ключить из реестра Центробанка
и запретить работать в России.

ПерехОд
наЛичнОСти
Мнения экспертов по поводу
нового законопроекта разделились.
– Понятно, что с точки зрения
клиентов мгновенное отключе
ние карт Visa и MasterCard будет
довольно болезненным, – сказал
ведущий специалист ИА «Финам
Эксперт» Сергей Поляков. – Во
первых, россиянам придётся пла
тить больше комиссий за снятие
наличных. Вовторых, жители
столкнутся с проблемами при
безналичной оплате за рубежом.
Вместо карт людям придётся рас
плачиваться наличностью, а это
не всегда удобно.
Некоторые предполагают, что
инициатива депутатов напомина
ет лоббирование национальной
платёжной системы на высоком
уровне.
– Данный законопроект –
это попытка очистить рынок для
продвижения платёжной системы
«Мир», чтото вроде импортоза
мещения в финансовом секторе,
причём с откровенной полити
ческой окраской. Вместе с тем
«Мир» всё же локальная система,

и выйти за пределы России ей
будет непросто, – высказал мне
ние управляющий партнёр инвес
тиционной компании EXANTE
Алексей Кириенко.
Большинство экспертов схо
дятся во мнении, что власти
и платёжные системы всё же най
дут компромиссное решение.
– Напомню, что даже в СССР
существовала система, позволя
ющая обслуживать зарубежные
кредитные карты, – рассуждает
зампред подкомитета по платёж
ным системам и информационной
безопасности комитета Торгово
промышленной палаты РФ Тимур
Аитов. – Их принимали в магази
нах «Берёзка», некоторых гостини
цах и т.п. То есть если вдруг чтото
случится, карты международных
систем всё равно у нас будут обслу
живать, но какимто необычным
способом. Это касается иностран

цев у нас. Нашим же гражданам ни
кто не запрещает, если им надо рас
плачиваться за границей, откры
вать там счета и получать банков
ские карты. А дома в «Пятёрочку»
можно ходить и с картой «Мир».
Напомню, что до сих пор санкции
в банковской сфере носили скорее
показной характер. И вряд ли кто
то пойдёт на меры, которые могут
вызвать общий хаос в платежах, по
скольку он, естественно, затронет
не только Россию. И с нашей сто
роны такое тоже не нужно.
В компании Visa уже заявили,
что намерены бесперебойно обе
спечивать работу своей платёж
ной системы в России, а разгово
ры об её уходе основаны не более
чем на предположениях и личных
мнениях. Российский рынок для
компании стратегически важен.
Юлия МаКСиМОВа

доля платёжных систем в объёме безналичных
платежей в россии по итогам 2018 года
Остальные
2%
Visa
47,3%

Мир
12,7%
MasterCard
38%

В 2019 году на это направление поддержки предусмо
трено 100 миллионов рублей, в том числе 96 миллионов
выделяются из федерального и 4 миллиона рублей – из
областного бюджетов.
– Мы находимся среди регионов, которые добились
наибольшего федерального финансирования в рамках
нацпроекта. Субсидии позволят фермерам реализовать
свои проекты как по созданию, так и по развитию хо
зяйств. А это в первую очередь рост производства эко
логически чистых, качественных продуктов питания
для нижегородцев и создание дополнительных рабочих
мест в районах, – рассказал губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин.
Чтобы претендовать на грант, нужно соблюсти не
сколько условий. Его обладателем может стать толь
ко гражданин Российской Федерации, который по
стоянно проживает в сельской местности и намерен
заняться или уже занимается сельским хозяйством,
не получавший ранее какойлибо государственной
финансовой поддержки на организацию начально
го этапа предпринимательской деятельности. «Агро
стартап» может быть предоставлен и владельцу лично
го подсобного хозяйства, но с условием, что в течение
15 дней после того, как его назовут грантополуча
телем, он зарегистрирует своё КФХ в Федеральной
налоговой службе.
Максимальный размер гранта зависит от того, работа
ет ли фермер в одиночку или состоит в кооперативе. До
3 миллионов рублей дадут на развитие своего хозяйства,
до 4 миллионов можно получить, если хозяйство состоит
в кооперативе. При этом грантополучатель обязан соз
дать дополнительные рабочие места: одно, если грант
менее 2 миллионов рублей, и как минимум два рабочих
места, если грант свыше 2 миллионов.
Потратить грантовые деньги можно только на
определённые нужды. Например, приобрести земель
ные участки из земель сельхозназначения, построить
(реконструировать) производственные и складские
здания и подключить их к инженерным сетям, ку
пить сельхозживотных (кроме свиней) и рыбопоса
дочный материал, сельскохозяйственную технику и
инвентарь, грузовой автотранспорт, оборудование
для производства и переработки сельскохозяйствен
ной продукции, посадочный материал – из много
летних насаждений. Грантовая поддержка должна
быть использована в течение 18 месяцев с момента
получения.
Заявки на получение гранта принимаются до 30 июля
2019 года включительно.
С подробными условиями можно ознакомиться на
официальном сайте минсельхоза www.mcxnnov.ru.
В августе конкурсная комиссия определит победи
телей и подведёт итоги по распределению грантовых
средств.
евгений СМирнОВ
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Совет под председательством министра
имущественных и земельных отношений
региона Сергея Баринова одобрил заявку
на выделение участка под строительство
семейного парка. Объём инвестиций составит
почти 600 миллионов. Планируется, что первых
посетителей семейный парк примет уже в июне
следующего года.
Кроме детских и спортив
ных площадок в парке созда
дут первый в России интер
активный павильон «Союз
мультфильм», гастрономи
ческий квартал и музейные
экспозиции под открытым
небом с использованием тех
нологий AR/VR.
– Это хорошее про
должение того туристиче
ского маршрута, который
сегодня уже существует –
туристы будут не просто
кататься по канатной до
роге тудаобратно, а най

дут себе отдых по душе.
Строительство комплек
са позволит нам придать
новый импульс развитию
ранее неиспользованной
территории Борской пой
мы, – отметил Сергей Ба
ринов.
Ожидаемый объём ин
вестиций в проект – около
600 млн рублей внебюд
жетных вливаний, площадь
участка – 7,44 га.
– Музей под открытым
небом станет первым в
России и будет посвя

щён истории Волги, в
том числе её мифической
составляющей, – расска
зала генеральный дирек
т о р Г К « Го р о д а » А л и с а
Землянская. – Мы уже на
80% завершили изыска
тельские работы, присту
паем к проектированию.
Строительство рассчиты
ваем начать в IV квартале
этого года. За скорость в
оперативном прохожде
нии этапов реализации
проекта мне бы хотелось
поблагодарить нижего
родское правительство
и администрацию г. Бор.
Не все регионы настоль
ко открыты для инвесто
ров.
Данный проект наде
лён статусом социального
объекта. Он предполагает
предоставление участка без

– Эта территория для горожан, для туристов, она будет
иметь международный спрос,
туда станут приезжать иностранные туристы.
Сергей Баринов,
министр имущественных
и земельных отношений
нижегородской области
торгов и освобождение от
компенсации затрат за су
ществующую инфраструк
туру.
Сергей КОЗЛОВ

4Семейный парк

с павильоном
«Союзмультфильм»
появится
на бору уже в
следующем году.

Фото предоставлено пресс-службой правительства НО

Борские луга станут современным парком развлечений

Главное
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Память об основателе
«Красного Сормова»
увековечили в бронзе
Памятник основателю «Красного Сормова»
Дмитрию Бенардаки открыли в Нижнем
Новгороде.

Фото предоставлено пресс-службой
завода «Красное Сормово»

Фигуру легендарного российского промышленника
установили в честь 170-летнего юбилея «Красного Сормова» и 220-летия со дня рождения Дмитрия Бенардаки.
– До революции завод назывался «Бенардаковским»,
здесь были созданы первые паровые машины в России, – рассказал на открытии мэр Нижнего Новгорода
Владимир Панов. – В СССР он стал промышленным
гигантом, и сейчас это гордость нашей страны. Дмитрий
Бенардаки был удивительным человеком: поддерживал
развитие культуры, дружил с Гоголем, помогал Лермонтову, другим поэтам и писателям. Сегодня мы выражаем
ему свою признательность.
Памятник Дмитрию Бенардаки выполнен из бронзы
и гранита, вес всей композиции составляет более тонны,
а высота около трех метров.
– Многие из нас в свой день рождения вспоминают и благодарят своих родителей – тех, кто дал нам
жизнь. Так и мы ко дню рождения нашего предприятия не могли обойти стороной основателя «Красного
Сормова». Радостно, что именно в этом году нам удалось реализовать нашу идею, которую мы вынашивали
очень много лет – увековечить память и установить
памятник «отцу» сормовского завода, – добавил генеральный директора ПАО «Завод «Красное Сормово»
Михаил Першин.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА
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Более 30 инновационных
проектов представила
Нижегородская область
на международном
промышленном форуме
«ИННОПРОМ‑2019».
Об итогах участия
региона в выставке
рассказал вице‑
губернатор
Нижегородской области
Евгений Люлин.

Евгений ЛюЛин:

«Нельзя увеличить
зарплаты без повышения
производительности труда»
как проект «Эффективная губерния»
меняет жизнь в нижегородской облас ти
ПрОмышлеННый
О Б ра з е ц

5Памятник Бенардаки будет украшать
центр Сормова.

2 сДмитрий
п ра в к а
Бенардаки – российский промышленник, создатель Сормовского завода, владелец
чугуноплавильных и железоделательных заводов,
судовладелец, золотопромышленник. При Бенардаки на заводе появилось немало технических
новшеств. Благодаря его умелому управлению
завод стал одним из крупнейших и известнейших
в стране многопрофильных предприятий.

н а Г р а д а

Лучший
«Нижегородский
бухгалтер» получил
100 тысяч рублей
В Нижегородской области выбрали лучшего
бухгалтера. Конкурс был организован
министерством финансов Нижегородской
области и «Агентством правовой информации».
Впервые он проходил на базе портала
«Команда правительства». В конкурсе
участвовали сотрудники бухгалтерских и
финансово‑экономических служб организаций,
государственных и муниципальных
учреждений региона.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

– Количество участников из года в год растёт. В
этом году заявки подали 450 человек. Серьёзно увеличен призовой фонд (за первое место вручён сертификат на 100 тысяч рублей, за второе и третье места – на
70 и 50 тысяч рублей соответственно). Отрадно, что в
конкурсе участвуют уже семьями. Для нас все участники – профессиональный кадровый резерв, – подчеркнула министр финансов Нижегородской области
Ольга Сулима.
Победители конкурса получили дипломы и ценные
подарки.
– Роль бухгалтера в деятельности любой организации
сложно переоценить, – отметил руководитель УФНС
России по Нижегородской области Виктор Большаков. – Руководители, которые уделяют недостаточно
внимания подготовке своих бухгалтеров, могут попасть в очень неприятную ситуацию. Нам как налоговой службе это хорошо известно. Инициативу придать
этому конкурсу статус межрегионального можно только
приветствовать.
Победителем в номинации «Лучший бухгалтер бюджетной сферы» стала Ирина Терентьева, а в номинации
«Лучший бухгалтер коммерческой сферы» – Ольга Винокурова.

– Евгений Борисович, какие
проекты, представленные на «ИН‑
НОпрОМЕ‑2019», вам больше
всего понравились? Какими регион
особенно может гордиться?
– На выставке «ИННОПРОМ-2019» Нижегородская область представила более 30 инновационных проектов, и каждый из них
по-своему важен и интересен.
Например, проект ННГУ
им. Н. И. Лобачевского – инвалидная коляска с функцией
вертикализации, то есть человек
в ней может находиться в вертикальном положении. Это очень
важно для многих людей с ограниченными возможностями здоровья или с последствиями травм.
Даже психологически маломобильному человеку проще, если
он сам может дотянуться до предмета с полки. Специалисты утверждают, что подобная коляска
позволяет облегчить процесс реабилитации после инсульта, а это
ведь очень распространённая проблема.
По словам разработчиков, часто во время реабилитации пациент, который постоянно находится в сидячем положении, получает
дополнительные проблемы, например, связанные с дисфункциями кишечника. Разработка
ННГУ позволит избежать этих
трудностей и сделать реабилитацию более успешной.
Ещё один пример – подъёмник
на транспорт для людей с ограниченными возможностями
здоровья «Силач» производства
ООО «Силач-лифт». Это первая
подобная отечественная модель,
причём, что важно, подъёмник
уже используется в социальных
такси в Нижегородской области.
То есть инновационная идея стала
частью реальной жизни нижегородцев. Директор «Силач-лифт»
Игорь Катков сотрудничает с нижегородским Центром инноваций
социальной сферы, ему оказывают помощь в развитии бизнеса.
На нижегородском стенде были
и другие интересные разработки
медицинского назначения.
Очень важный проект – «Создание отрасли порошковой металлургии». Подчеркну, речь действительно
идёт не просто об открытии нового производства, а о целой отрасли,
которая скажется на развитии всего
отечественного машиностроения.
Порошковая металлургия – технология, которая одновременно позво-

б и з н е с ,

ляет производить высококачественные изделия и получать материалы
с новыми свойствами. Металлические порошки многие отечественные
предприятия пока почти в полном
объёме закупают за рубежом, а в нашей стране их производится менее
1% от мирового объёма. При этом
потребность в порошковых материалах в стране ежегодно растёт.
Первое производство порошковой металлургии построено
в Кулебаках – именно этот проект мы и презентовали на «ИННОПРОМе-2019». На реализацию
проекта ПАО «Русполимет» получил льготный заём Фонда развития промышленности.
– Что представили на выставке
другие российские регионы и какие
проекты вам запомнились?
– Было много интересного.
А главное – на подобных форумах,
помимо плановой программы, происходит много незапланированных
переговоров. Например, рядом
со стендом Нижегородской области
была экспозиция ПК «Транспорт-

решающие важные социальные
проблемы, причём часто более
эффективно, чем это делают государственные структуры. Например, такая услуга, как уход
за пожилыми людьми на дому
или дополнительное образование,
то есть кружки и секции для дошкольников и школьников.
У коллег из Югры много и других интересных наработок в сфере развития социального бизнеса.
Будем этот опыт изучать и перенимать то, что нужно нашему региону. В сфере социальных услуг
в Нижегородской области есть
много проблем, которые только
предстоит решить.
Кстати, мы пригласили коллег из ХМАО на наш ежегодный
форум социальных предпринимателей, который проходит
в Нижегородской области в декабре. Думаю, совместная работа
на форуме позволит нам и нижегородским социальным предпринимателям найти новые подходы
к развитию этой сферы.

Сегодня в регионе реализуется
около 1800 проектов
по внедрению бережливых
технологий на более чем 800
предприятиях и организациях.
ные системы», на которой представили новый вагон «Богатырь-М».
На выставке разговорились с коллегами. Выяснилось, что значительная часть комплектующих для
этого вагона производится в Нижегородской области. В результате
решили начать диалог о локализации производства таких вагонов
в нашем регионе.
Содержательной получилась
встреча с представителями ХантыМансийского автономного округа.
На форуме мы обсудили перспективы сотрудничества в судостроении. Но кроме этого с коллегами
из ХМАО говорили и о развитии
социального предпринимательства – у них накоплен очень интересный опыт. Кстати, несколько
дней назад, уже после «ИННОПРОМа-2019», делегация ХМАО
приехала к нам в Нижний Новгород. Мы более предметно обсудили
сотрудничество в сфере социального предпринимательства.
Социальный бизнес – это бизнес, который предлагает людям
общественно значимые услуги,

ЭкОНОмичеСкий
Эффект
– в каких ещё российских
и международных выставках будет
участвовать наш регион?
– Нижегородская область
традиционно участвует во всех
крупных ежегодных выставочных
мероприятиях, которые проходят
в России.
Важно, что и наш регион стал
местом проведения подобного
крупного федерального мероприятия – форума «Производительность 360». Этим летом он прошёл в Нижегородской области
уже во второй раз и получился
очень представительным: более
600 участников, делегаты практически всех регионов России. Этот
форум посвящён вопросам повышения производительности труда,
реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка
занятости». Убежден, что сегодня это одна из важнейших задач
в развитии экономики. Неслучайно большое внимание на этот

нацпроект обращает и Президент
России Владимир Путин.
Нельзя увеличить зарплаты без
повышения производительности
труда – это приведёт к банкротству предприятия. На последнем
форуме «Производительность
360» вспоминали историю госкорпорации «Росатом». Когда
«Росатом» стал выходить на глобальный рынок, корпорация оказалась в условиях очень жёсткой
конкуренции не только по качеству, но и по цене на продукцию.
Снижать зарплаты и за счёт этого
уменьшать себестоимость продукции нельзя. Высокотехнологичная отрасль нуждается в квалифицированных специалистах…
Выход один – снижать себестоимость продукции путём повышения производительности труда.
Решение этой задачи и позволило
«Росатому» стать одним из мировых лидеров отрасли. Конечно,
это отразилось и на зарплатах.
Не секрет, что на всех предприятиях «Росатома» сегодня доходы
сотрудников намного выше средних.
То, что Нижегородская область
стала местом проведения форума «Производительность 360»,
не случайно. У нас уже давно реализуется проект «Эффективная
губерния» по внедрению бережливых технологий – сейчас он,
по сути, в нашем регионе стал
составной частью нацпроекта
«Производительность труда».
Кстати, технологии бережливого
производства в различных сферах
жизни мы внедряем в партнёрстве
с госкорпорацией «Росатом»:
на предприятиях атомной отрасли
были отработаны лучшие практики, которые теперь мы переносим не только на промышленные
предприятия других отраслей,
но и в сельское хозяйство, образование, здравоохранение, социальную защиту, строительство,
госуправление.
– Сколько сейчас предприятий
участвует в проекте «Эффективная
губерния»?
Общий итог – рост производительности труда в этих учреждениях. Например, в промышленности на предприятиях-участниках этот показатель
вырос от 7% до 21%. Объёмы
производства выросли до 12,5
раза на разных участках, где
были реализованы проекты по внедрению бережливых
технологий. Количество брака снизилось до четырёх раз.
А главное – это помогло повы-

сить конкурентоспособность
предприятий в целом, благодаря чему они смогли выиграть
в конкурентной борьбе и получить дополнительные заказы.
Например, в 2018 году объём заказов нижегородских предприятий только для атомной отрасли
вырос почти втрое – примерно
до 9 млрд рублей. В 2019 году
мы ожидаем рост таких заказов
до 20 млрд руб лей. Это действительно серьёзный рост.
Важно ещё и то, что уже есть заметные результаты в сфере услуг.
Например, в Арзамасе был
оптимизирован процесс получения путёвки с частичной оплатой
в детские летние оздоровительные
лагеря. В результате количество
визитов родителей в органы власти сократилось почти вдвое – с 9
до 5 раз в среднем, а трудоёмкость
работы специалиста отдела образования по обработке заявлений
от арзамасцев снизилась в десятки раз – с 14 дней до 15 минут.
То есть услугу стали оказывать намного быстрее.
– Как эмбарго отразилось
на экономике региона, аграриях
и бизнесе? Увеличилась ли доля
местных, нижегородских, продук‑
тов в торговых сетях?
– Санкции стали вынужденной мерой. Когда говорят, что
санкции являются счастьем для
любой страны, верить этому нельзя. Это неправда. С точки зрения
экономики любые санкции – это
противоестественно. Они наносят
вред.
Некоторые эксперты заявляли, что благодаря санкциям мы
что-то произвели. Да, произвели,
но это вынужденная мера, которая не всегда оправдана. Не всегда нужно производить все товары.
Действительно, с момента введения санкций восстановили некоторые отрасли и создали новые
производства, которых в стране
никогда не было. В длительной
перспективе это может быть плюсом, но в среднесрочной перспективе санкции – это всегда трудности.
Если мы вчера покупали 20%
импортных комплектующих, то
завтра мы их не произведём. Завод
не может ждать, когда у нас появится эта продукция, иначе придётся остановить производство.
Единственные, кому немного помогли санкции, – это сельхозпроизводители, потому что
на рынке посвободней стало.
Но санкции не сделали нашу экономику богаче.

к л а с с !

Нижегородские предприниматели получат субсидии на покупку автолавок
«Автолавки в село»:
предприниматели Нижегородской
области получат субсидии.

5Одна из призёров конкурса «Нижегородский
бухгалтер».

Министр промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов озвучил результаты
заседания рабочей группы по отбору муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области для предоставления субсидии из областного бюджета по
проекту «Автолавки в село».
Победителями конкурсного отбора стали: Ковернинский муниципальный район,
городской округ Сокольский, Ардатовский
муниципальный район, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Соснов-

ский муниципальный район, Тоншаевский
муниципальный район, Вачский муниципальный район, Городецкий муниципальный район, Спасский муниципальный
район и Воскресенский муниципальный
район.
По условиям проекта, субсидироваться
будет до 50 % затрат предпринимателей
на покупку автолавки, но не более 1 млн
рублей.
– Из областного бюджета каждый район-победитель получит по 1,5 миллиона
рублей. Кроме того, субсидия предусматривает софинансирование со стороны муниципалитета: в местном бюджете на проект
должно быть заложено не менее 375 тысяч
рублей, – пояснил Максим Черкасов.

Проект «Автолавки в село» реализуется
в рамках мероприятия «Развитие современных форматов торговли, в том числе
в удалённых районах Нижегородской области» подпрограммы «Развитие торговли

– Развитие формата мобильной торговли очень
важно для нижегородской области. Особое значение для нас имеет развитие торговли в сёлах и
деревнях. Сейчас в регионе есть сотни малочисленных и удалённых населённых пунктов, в которых
отсутствуют объекты стационарной торговли, что,
конечно, создаёт трудности для жителей. Автолавки
помогут решить эту проблему.
Глеб НикитиН,
губернатор Нижегородской области

в Нижегородской области» государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области».
– По нашим подсчётам, в каждом муниципалитете – участнике проекта «Автолавки в село» в 2019 году появится как минимум по два магазина на колёсах, которые
смогут обслужить более 100 населённых
пунктов, – добавил Максим Черкасов.
С муниципалитетами-победителями будут заключены соглашения о распределении субсидий, а также в районах будут объявлены конкурсы среди субъектов МСП на
компенсацию приобретённых автолавок.
материалы подготовил
евгений крУГлОВ
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Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
26 марта 2019 года
№ в реестре 12900-406-006-01-03/7
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 06.03.2019 № 06-01-03/7
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Об утверждении документации по
планировке территории для строительства
объекта «Межпоселковый газопровод до
д.Килелей. Распределительные газопроводы
д.Килелей. Распределительные газопроводы
СНТ «Полиграфист», п.Красный Кирпичник
Богородского района Нижегородской области»
(Окончание. Начало в предыдущем номере)
Координаты, м
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495106,35
2205390,14
495108,81
2205393,30
495106,08
2205395,57
495111,13
2205402,07
495114,01
2205399,89
495116,40
2205403,10
495113,59
2205405,22
495119,58
2205412,82
495128,43
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495129,53
2205425,10
495132,67
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2205461,03
495163,56
2205469,05
495165,89
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2205489,15
495187,41
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495214,52
2205505,63
495216,94
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495218,05
2205537,71
495223,34
2205544,55
495225,98
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2205375,23
495158,96
2205377,40
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2205392,21
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495193,04
2205420,01
495195,80
2205417,72
495198,14
2205420,98
495195,52
2205423,15
495199,79
2205428,63
495205,14
2205435,20
495207,84
2205433,11
495210,30
2205436,27
495207,75
2205438,23
495211,20
2205442,25
495217,46
2205450,59
495220,65
2205454,55
495223,43
2205452,34
495225,91
2205455,48
495223,15
2205457,67
495230,53
2205467,00
495233,15
2205464,90
495235,64
2205468,03
495233,01
2205470,14
495239,24
2205477,76
495243,15
2205482,59
495245,21
2205480,94
495247,72
2205484,06
495245,63
2205485,73
495255,27
2205497,67
495257,56
2205495,85
495260,05
2205498,99
495257,78
2205500,79
495261,01
2205504,80
495260,79
2205505,08
495268,73
2205515,64
495271,72
2205513,56
495273,97
2205516,86
495271,13
2205518,84
495275,61
2205524,66
495279,01
2205529,36
495282,42
2205526,89
495284,68
2205530,01
495281,30
2205532,46
495284,00
2205535,82
495285,74
2205536,68
495296,75
2205534,32
495305,79
2205532,05
495306,14
2205532,60
495313,65
2205529,42
495331,90
2205521,69
495331,68
2205521,19
495322,45
2205508,98
495313,22
2205496,61
495308,37
2205489,93
495305,00
2205492,78
495302,54
2205489,62

799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1073а
1074а
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105

495305,89
495300,31
495299,70
495298,44
495296,20
495293,66
495296,04
495285,32
495285,60
495282,36
495279,11
495276,72
495279,86
495272,57
495269,80
495265,92
495263,47
495260,87
495263,41
495250,78
495247,77
495245,33
495248,30
495233,62
495231,13
495228,62
495231,15
495219,09
495216,49
495214,02
495216,56
495206,65
495193,95
495183,28
495180,96
495191,37
495186,55
495184,41
495182,06
495184,08
495172,10
495166,29
495172,56
495174,98
495171,31
495184,81
495188,34
495191,72
495194,21
495190,83
495194,25
495199,83
495210,03
495217,72
495222,28
495224,41
495226,93
495224,79
495237,88
495240,34
495242,86
495240,37
495251,05
495253,25
495255,75
495253,45
495265,89
495267,85
495270,34
495268,39
495282,72
495286,69
495289,36
495285,22
495297,64
495299,89
495302,39
495300,15
495303,94
495315,10
495317,67
495320,12
495317,68
495325,01
495331,58
495332,87
495335,34
495334,08
495337,33
495356,60
495357,80
495338,99
495339,57
495340,65
495343,42
495363,16
495366,01
495427,26
495512,77
495569,69
495611,33
495786,49
495888,32
495996,23
496036,98
496069,15
496152,02
496407,15
496442,45
496473,26
496505,84
496535,05
496568,51
496661,50
496814,60
496820,73
496807,75
496794,48
496769,36
496777,75
496785,53
496797,00
496784,28
496779,72
496775,81
496780,35
496770,32
496762,87
496760,71
496756,81
496758,96
496756,54
496756,32
496748,17
496744,23
496740,30
496744,91
496756,19
496766,79
496767,22
496771,08
496770,74
496797,95
496798,21
496803,82
496808,59
496814,10
496812,76
496812,94
496810,88
496808,83
496804,66
496798,52
496798,45
496794,51
496795,27
496805,05
496810,54
496816,89
496818,25
496825,20
496833,47
496855,33
496867,47
496882,03
496899,60
496909,58
496947,85
496959,41
496985,25
496995,68
497004,43
497017,64
497050,96
497054,68
497054,03
497056,02
497055,29
497057,80
497057,85
497059,34
497059,96
497071,86
497083,60
497098,99
497113,95
497113,91
497117,91
497118,02
497125,61
497165,02
497199,07
497217,37
497217,53
497219,49
497227,45
497225,51
497225,37
497232,30
497245,48
497252,26
497252,26
497267,48
497274,66
497277,49
497287,34
497298,00
497310,27
497353,64
497373,93
497393,60
497429,16
497439,44
497458,00
497455,10
497456,39
497452,41
497450,57
497435,78
497426,20
497393,60
497369,24
497350,12
497307,52
497294,85
497286,66
497286,16
497282,45

2205486,79
2205480,06
2205480,53
2205478,84
2205480,70
2205477,61
2205475,64
2205461,30
2205461,08
2205456,91
2205459,73
2205456,50
2205453,78
2205444,72
2205442,03
2205437,20
2205439,30
2205436,26
2205434,09
2205418,33
2205420,84
2205417,67
2205415,20
2205396,78
2205398,92
2205395,80
2205393,63
2205378,86
2205381,02
2205377,87
2205375,76
2205363,40
2205348,13
2205355,85
2205352,59
2205345,05
2205338,89
2205340,69
2205337,43
2205335,73
2205320,82
2205313,11
2205307,49
2205310,69
2205314,14
2205329,92
2205334,33
2205331,63
2205334,76
2205337,45
2205341,72
2205348,90
2205361,03
2205370,57
2205376,23
2205374,45
2205377,56
2205379,34
2205395,63
2205393,66
2205396,76
2205398,76
2205411,84
2205410,08
2205413,20
2205415,05
2205430,90
2205429,33
2205432,47
2205434,02
2205451,76
2205448,21
2205451,19
2205454,89
2205469,88
2205468,07
2205471,19
2205473,00
2205477,76
2205491,97
2205489,88
2205493,04
2205495,02
2205503,55
2205511,74
2205510,71
2205513,86
2205514,87
2205519,11
2205513,28
2205517,12
2205522,78
2205524,45
2205530,32
2205544,51
2205536,44
2205543,71
2205514,88
2205485,00
2205485,79
2205475,96
2205444,27
2205472,62
2205485,88
2205456,71
2205401,70
2205260,03
2204842,73
2204811,86
2204778,45
2204735,25
2204711,46
2204703,90
2204725,51
2204765,21
2204743,27
2204739,85
2204726,20
2204719,00
2204672,71
2204628,32
2204574,43
2204571,67
2204591,28
2204590,44
2204570,91
2204568,79
2204567,42
2204579,40
2204578,50
2204566,61
2204566,10
2204567,05
2204569,45
2204583,48
2204582,67
2204566,27
2204563,02
2204564,98
2204562,00
2204563,24
2204565,59
2204569,98
2204568,75
2204530,90
2204517,56
2204501,08
2204500,07
2204498,99
2204498,66
2204497,11
2204496,19
2204496,34
2204496,63
2204495,97
2204492,42
2204492,18
2204493,40
2204498,17
2204496,33
2204492,27
2204490,87
2204493,96
2204495,90
2204498,04
2204497,94
2204496,44
2204497,30
2204496,63
2204493,06
2204489,37
2204489,91
2204489,82
2204490,95
2204490,15
2204485,01
2204484,81
2204478,98
2204478,73
2204479,36
2204479,24
2204484,18
2204482,45
2204480,35
2204475,95
2204474,65
2204470,81
2204470,53
2204483,47
2204482,66
2204480,35
2204481,41
2204481,42
2204450,83
2204445,70
2204448,66
2204454,17
2204481,45
2204481,54
2204482,76
2204484,67
2204487,99
2204498,31
2204503,18
2204504,71
2204505,41
2204511,93
2204514,84
2204533,46
2204545,45
2204561,99
2204591,93
2204592,20
2204612,87
2204619,01
2204625,88
2204626,34
2204616,57
2204600,10
2204599,85
2204572,43
2204551,95
2204540,65
2204522,35
2204519,35
2204513,35
2204514,45
2204513,07
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1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
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1159
1160
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1162
1163
1164
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1166
1167
1168
1169
1170
1171
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1173
1174
1175
919
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921
922
923
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926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
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497275,55
497269,64
497247,19
497247,64
497239,93
497230,52
497225,07
497216,01
497209,20
497184,91
497165,92
497126,24
497116,70
497116,91
497112,92
497112,73
497090,42
497071,30
497073,48
497072,91
497083,94
497082,64
497080,89
497081,96
497070,44
497071,25
497068,98
497067,74
497067,30
497062,43
497062,47
497059,67
497053,75
497038,54
497032,59
497032,49
497028,50
497028,59
497019,16
497011,28
497011,30
497007,30
497007,27
496996,26
496987,41
496987,83
496983,85
496983,45
496969,05
496947,10
496909,58
496906,48
496906,52
496902,52
496902,50
496880,66
496870,70
496860,90
496839,82
496839,82
496833,43
496827,56
496827,10
496823,69
496816,91
496811,66
496806,09
496793,37
496785,62
496778,64
496784,56
496793,87
496813,75
496834,75
496826,82
496822,35
496861,55
496938,35
496987,55
497033,13
497058,85
497096,42
497211,38
497293,75
497406,68
497497,21
497599,11
497656,73
497721,56
497778,40
497840,01
497889,90
497931,70
497985,19
498071,46
498157,38
498174,19
498232,28
498305,13
498352,77
498387,40
498381,14
498376,25
498380,53
498389,61
498371,48
498383,28
498412,90
498358,96
498469,95
498516,31
498526,84
498594,20
498729,10
498794,27
498792,84
499003,86
499064,88
499160,08
499160,31
499165,14
499278,82
499378,24
499455,77
499509,70
499585,44
499644,57
499672,03
499720,80
499777,13
499836,05
499883,06
499952,89
500008,06
500056,78
500184,33
500212,02
500242,22
500259,13
500315,64
500363,57
500385,80
500414,20
500480,71
500505,11
500624,94
500670,53
500782,70
500836,05
500844,22
500853,76

2204512,58
2204509,39
2204494,22
2204490,97
2204489,75
2204488,99
2204488,84
2204488,47
2204488,44
2204488,03
2204487,36
2204490,63
2204491,65
2204494,08
2204494,34
2204492,07
2204494,44
2204496,50
2204514,02
2204519,79
2204520,86
2204558,75
2204558,73
2204523,68
2204522,56
2204514,39
2204496,75
2204496,88
2204495,90
2204496,19
2204497,44
2204497,75
2204499,02
2204497,88
2204498,18
2204501,02
2204500,88
2204498,17
2204497,85
2204497,69
2204500,28
2204499,79
2204496,68
2204496,80
2204500,77
2204505,55
2204505,87
2204501,36
2204503,35
2204504,82
2204504,44
2204504,55
2204509,11
2204508,90
2204504,69
2204505,48
2204502,88
2204501,85
2204499,32
2204498,20
2204498,28
2204498,81
2204500,43
2204502,42
2204511,56
2204532,54
2204570,15
2204629,87
2204674,13
2204712,66
2204715,30
2204719,38
2204719,16
2204725,52
2204751,22
2204767,22
2204777,39
2204797,91
2204814,22
2204833,15
2204846,32
2204876,67
2204930,97
2204984,18
2205067,49
2205130,63
2205170,98
2205188,61
2205222,40
2205258,42
2205295,66
2205359,80
2205393,49
2205412,37
2205423,73
2205420,58
2205416,94
2205406,14
2205394,65
2205386,40
2205487,80
2205540,81
2205599,49
2205665,77
2205776,19
2205999,74
2206036,66
2206070,52
2206174,95
2206234,25
2206258,94
2206320,86
2206348,76
2206430,75
2206467,22
2206470,19
2206582,20
2206607,22
2206652,21
2206651,77
2206652,11
2206702,22
2206736,83
2206763,29
2206775,50
2206786,22
2206791,46
2206792,90
2206792,23
2206782,75
2206769,27
2206756,67
2206733,73
2206710,90
2206690,26
2206614,23
2206598,32
2206612,82
2206652,94
2206778,80
2206883,05
2206938,59
2206993,52
2207146,21
2207203,45
2207449,44
2207588,24
2207775,83
2207859,14
2207854,05
2207868,77

1176
1177
1178
1179
1180
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1205а
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249

497359,63
497359,72
497354,44
497355,09
497357,21
497357,56
497359,52
497362,08
497366,28
497366,26
497354,98
497351,63
497350,24
497324,66
497312,23
497313,16
497317,11
497315,32
497315,61
497311,20
497312,08
497308,05
497307,25
497304,78
497267,48
497236,17
497237,65
497243,33
497236,43
497228,56
497229,87
497228,12
497190,46
497172,08
497172,00
497168,01
497168,10
497166,10
497166,21
497134,84
497087,93
497068,37
497027,46
497027,79
497023,80
497023,50
497018,90
497009,37
497008,97
497012,97
497012,52
497016,50
497017,10
497021,33
497066,88
497086,80
497104,62
497135,15
497141,19
497141,43
497145,43
497145,16
497174,39
497174,29
497191,26
497240,33
497267,26
497307,37
497306,66
497309,34
497309,29
497305,20
497304,09
497321,90

2204175,81
2204179,40
2204179,70
2204196,03
2204213,91
2204230,76
2204230,74
2204238,04
2204238,14
2204242,14
2204241,86
2204232,30
2204219,12
2204222,63
2204230,27
2204256,60
2204280,21
2204318,04
2204326,29
2204326,27
2204334,63
2204334,58
2204327,01
2204327,57
2204329,30
2204330,74
2204411,28
2204413,65
2204430,09
2204426,42
2204423,13
2204328,12
2204320,08
2204319,96
2204323,48
2204323,06
2204319,33
2204319,28
2204314,99
2204311,43
2204312,07
2204317,60
2204323,73
2204326,66
2204326,96
2204324,32
2204324,71
2204317,67
2204311,50
2204311,34
2204304,39
2204304,13
2204313,45
2204316,57
2204309,75
2204304,12
2204303,86
2204303,42
2204304,11
2204300,84
2204301,08
2204304,56
2204307,88
2204311,97
2204312,09
2204322,56
2204321,30
2204319,45
2204299,30
2204298,96
2204281,93
2204257,52
2204225,88
2204214,94
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2204211,18
2204197,35
2204175,83
2204175,81

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов отсутствуют.
В соответствии с гл.9 ст. 32 Правил землепользования и застройки сельского поселения «Каменский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области», действие
градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для
размещения и (или) занятые линейными объектами.
Объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения, объекты, строительство
которых не завершено) существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки
территории, а также объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, в зоне планируемого
размещения линейного объекта отсутствуют. Мероприятия по защите таких объектов не требуется.
В границах проектирования объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
Мероприятия по защите таких объектов не требуются.
Для сохранения существующего почвенно-растительного слоя и снижения воздействия на
почвенно-растительный покров в период строительства газопровода проектом предусмотрен
комплекс мероприятий по охране окружающей среды и по предотвращению вредных выбросов в
почву, водоемы, атмосферу.
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера:
- обеспечение бесперебойной связи со службами быстрого реагирования на период строительства линейного объекта;
- контроль за состоянием и осуществление планово-предупредительного ремонта газопровода.
Мероприятия по гражданской обороне не требуются.

477,9

52:24:0000000:1096:чЗУ1 8,2

для сельскохозяйственного использования

Нижегородская
область, Богородский район,
ОАО «Каменское»,
участок 70
для сельско- Н и ж е г о р о д с к а я
хозяйствен- область, Богородного исполь- ский район, ОАО
зования
«Каменское», ЕЗ

52:24:0110001:2499:чЗУ1 24501,7 для сельскохозяйственного использования
52:24:0000000:1103:чЗУ1 203,9

-

52:24: 0000000:1103:чЗУ2 335,2

-

Нижегородская
область, Богородский район,
ОАО «Каменское»

52:24:0000000:1096:чЗУ1 772,8

для сельскохозяйственного использования

Нижегородская
область, Богородский район, ОАО
«Каменское», ЕЗ

52:24:0000000:1096:чЗУ4 20,9

для сельскохозяйственного использования

Нижегородская
область, Богородский район, ОАО
«Каменское», ЕЗ

52:24:0110001:92:чЗУ1

-

0411

Проект межевания территории
IV. Чертеж межевания территории на период строительства
82,2

52:24:0000000:1103:чЗУ3 1671,5 -

Нижегородская
область, Богородский район,
ОАО «Каменское»

52:24:0110001:3:чЗУ2

обл. Нижегородская, район Богородский, полоса
отвода Горьковской железной
дороги

820,7

-

52:24:0000000:1096:чЗУ2 1893,6 для сельскохозяйственного использования
V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

52:24:0140601:7:чЗУ1

35,8

52:24:0110502:41:чЗУ1

37,0

52:24:0110502:40:чЗУ1

14,5

52:24:0110502:173:чЗУ1

141,3

52:24:0110502:12:чЗУ1

62,1

52:24:0110502:151:чЗУ1

55,5

52:24:0110502:11:чЗУ1

187,8

52:24:0110501:393:чЗУ1

367,9

52:24:0110501:9:чЗУ1

46,4

52:24:0110501:99:чЗУ1

44,6

Расположение и условные номера земельных участков указаны в разделе IV «Чертеж межевания
территории на период строительства».
Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная собственость на
которые не разграничена, необходимых для строительства линейного объекта
Условный номер П л о - В и д р а з р е - Адрес (описание ме- Категория земель
образуемого
щ а д ь , ш е н н о г о и с - стоположения)
пользования
земельного участка м2
52:24:0110002:ЗУ1 1937,8 коммунальное Нижегородская об- Земли промышленности, энергеобслуживание ласть, Богородский тики, транспорта, связи, радиор а й о н , 2 8 м е т р о в вещания, телевидения, инфорюго-восточнее уч.22, матики, земли для обеспечения
ул.Овражная, с. Ка- космической деятельности, земли
менки
обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
52:24:0110002:ЗУ2 6077,4 коммунальное Нижегородская об- Земли промышленности, энергеобслуживание ласть, Богородский тики, транспорта, связи, радиор а й о н , 3 5 0 м е - вещания, телевидения, инфортров южнее уч.31, матики, земли для обеспечения
у л . С о л н е ч н а я , с . космической деятельности, земли
Спирино
обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
52:24:0110001:ЗУ1 50,8
коммунальное Нижегородская об- Земли промышленности, энергеобслуживание ласть, Богородский тики, транспорта, связи, радиор а й о н , 3 5 5 м е - вещания, телевидения, инфортров южнее уч.31, матики, земли для обеспечения
у л . С о л н е ч н а я , с . космической деятельности, земли
Спирино
обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
52:24:0110002:ЗУ3 949,5
коммунальное Нижегородская об- Земли промышленности, энергеобслуживание ласть, Богородский тики, транспорта, связи, радиор а й о н , 4 3 4 м е - вещания, телевидения, инфортров южнее уч.27, матики, земли для обеспечения
у л . С о л н е ч н а я , с . космической деятельности, земли
Спирино
обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
52:24:0140601:ЗУ1 5051,8 коммунальное Нижегородская об- Земли промышленности, энергеобслуживание ласть, Богородский тики, транспорта, связи, радиорайон, садоводче- вещания, телевидения, инфорское товарищество матики, земли для обеспечения
«Полиграфист»
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
52:24:0110502:ЗУ1 2381,2 коммунальное Нижегородская об- Земли промышленности, энергеобслуживание ласть, Богородский тики, транспорта, связи, радиорайон, п. Красный вещания, телевидения, инфорКирпичник, ул. Лес- матики, земли для обеспечения
ная
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
52:24:0110502:ЗУ2 3296,2 коммунальное Нижегородская об- Земли промышленности, энергеобслуживание ласть, Богородский тики, транспорта, связи, радиорайон, п. Красный вещания, телевидения, инфорКирпичник, ул. Лес- матики, земли для обеспечения
ная
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
52:24:0110502:ЗУ3 2909,2 коммунальное Нижегородская об- Земли населенных пунктов
обслуживание ласть, Богородский
район, п. Красный
Кирпичник, ул. Заводская
52:24:0140606:ЗУ1 511,8
коммунальное Нижегородская об- Земли промышленности, энергеобслуживание ласть, Богородский тики, транспорта, связи, радиор а й о н , 6 м е т р о в вещания, телевидения, инфорюго-западнее д.1, матики, земли для обеспечения
у л . З а в о д с к а я , п . космической деятельности, земли
Красный Кирпичник обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
52:24:0110502:ЗУ4 24,2
коммунальное Нижегородская об- Земли населенных пунктов
обслуживание ласть, Богородский
район, 1 метр южнее
д.14, ул.Заводская,
п. Красный Кирпичник
52:24:0110501:ЗУ1 9213,5 коммунальное Нижегородская об- Земли населенных пунктов
обслуживание ласть, Богородский
район, д.Килелей, ул.
Карла Маркса
52:24:0110501:ЗУ2 150,9
коммунальное Нижегородская об- Земли населенных пунктов
обслуживание ласть, Богородский
район, д.Килелей, ул.
Солнечная
52:24:0110501:ЗУ3 4424,8 коммунальное Нижегородская об- Земли населенных пунктов
обслуживание ласть, Богородский
район, д.Килелей, ул.
Ленинская
Сведения о частях земельных участков, образованных на землях, обремененных правами третьих
лиц, необходимых для
строительства линейного объекта
Условный номер части зе- П л о - В и д р а з р е мельного участка
щ а д ь , шенного исм2
пользования
исходного
земельного
участка
52:24:0110002:2131:чЗУ1 230,4 для сельскохозяйственного использования
52:24:0110002:541:чЗУ1

2984,8 для сельскохозяйственного использования

52:24:0110002:181:чЗУ1

927,0

зона общественно-деловой застройки

52:24:0110002:2377:чЗУ1 7202,9 для сельскохозяйственного использования
52:24:0110002:2376:чЗУ1 6771,8 для сельскохозяйственного использования
52:24:0110001:3:чЗУ1

198,4

-

52:24:0110001:846:чЗУ1

6087,5 для сельскохозяйственного использования

Адрес (описание Категория земель
местоположения

Нижегородская
область, Богородский район,
ОАО «Каменское»,
участок 48/2
Нижегородская
область, Богородский район,
ОАО «Каменское»,
участок 48/2
Нижегородская
область, Богородский район,
ОАО «Каменское»,
участок 47
Нижегородская
область, Богородский район,
ОАО «Каменское»,
участок 56
Нижегородская
область, Богородский район,
ОАО «Каменское»,
участок 56
обл. Нижегородская, район Богородский, полоса
отвода Горьковской железной
дороги

Нижегородская
область, Богородский район,
ОАО «Каменское»,
участок 70

Способ
образования

Земли сельскохо- О б р а зяйственного на- зование
значения
части земельного
участка
Земли сельскохо- О б р а зяйственного на- зование
значения
части земельного
участка
Земли сельскохо- О б р а зяйственного на- зование
значения
части земельного
участка
Земли сельскохо- О б р а зяйственного на- зование
значения
части земельного
участка
Земли сельскохо- О б р а зяйственного на- зование
значения
части земельного
участка
Земли промышлен- О б р а ности, энергетики, з о в а н и е
транспорта, связи, части зерадиовещания, те- мельного
левидения, инфор- участка
матики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
Земли сельскохо- О б р а зяйственного на- зование
значения
части земельного
участка

Нижегородская
область, Богородский район,
ОАО «Каменское»,
участок 78
Нижегородская
область, Богородский район,
ОАО «Каменское»

Нижегородская
область, Богородский район, ОАО
«Каменское», ЕЗ

для коллек- Н и ж е г о р о д с к а я
тивного са- о б л а с т ь , Б о г о доводства
родский район,
садоводческое
товарищество
«Полиграфист»,
участок 52
для ведения Н и ж е г о р о д с к а я
личного под- о б л а с т ь , Б о г о собного хо- родский район, п.
зяйства
Красный Кирпичник, ул. Лесная, 2
для ведения Н и ж е г о р о д с к а я
личного под- о б л а с т ь , Б о г о собного хо- родский район, п.
зяйства
Красный Кирпичник, ул. Лесная, 1б
д л я э к с - РФ, Нижегородп л у а т а ц и и ская область, Боавтомобиль- городский район,
н ы х д о р о г автодороги 0402,
0402, 0405- 0405-0433,04350 4 3 3 , 0 4 3 5 - 0446,0450-0453
0446,04500453
для ведения Н и ж е г о р о д с к а я
личного под- о б л а с т ь , Б о г о собного хо- родский район, п.
Красный Кирпичзяйства
ник, ул. Лесная,
12а
для ведения Н и ж е г о р о д с к а я
личного под- о б л а с т ь , Б о г о собного хо- родский район, п.
зяйства
Красный Кирпичник, ул. Лесная, 12
для ведения Н и ж е г о р о д с к а я
личного под- о б л а с т ь , Б о г о собного хо- родский район, п.
зяйства
Красный Кирпичник, ул. Лесная,
12а
для ведения Н и ж е г о р о д с к а я
личного под- обл, р-н Богородсобного хо- ский, д Килелей,
зяйства
ул Ленинская, д
54А
обл. Нижегородская, р-н Богородский, д. Килелей,
ул. Ленинская, 54
для ведения
личного подсобного хозяйства

Нижегородская
область, Богородский район, д.
Килелей, ул. Карла Маркса, дом 68

Земли сельскохо- О б р а зяйственного на- зование
значения
части земельного
участка
Земли сельскохо- О б р а зяйственного на- зование
значения
части земельного
участка
Земли сельскохо- О б р а зяйственного на- зование
значения
части земельного
участка
Земли сельскохо- О б р а зяйственного на- зование
значения
части земельного
участка
Земли сельскохо- О б р а зяйственного на- зование
значения
части земельного
участка
Земли сельскохо- О б р а зяйственного на- зование
значения
части земельного
участка
Земли сельскохо- О б р а зяйственного на- зование
значения
части земельного
участка
Земли промышлен- О б р а ности, энергетики, з о в а н и е
транспорта, связи, части зерадиовещания, те- мельного
левидения, инфор- участка
матики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
Земли сельскохо- О б р а зяйственного на- зование
значения
части земельного
участка
Земли промышлен- О б р а ности, энергетики, з о в а н и е
транспорта, связи, части зерадиовещания, те- мельного
левидения, инфор- участка
матики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
Земли сельскохо- О б р а зяйственного на- зование
значения
части земельного
участка
Земли сельскохо- О б р а зяйственного на- зование
значения
части земельного
участка
Земли населенных О б р а пунктов
зование
части земельного
участка
Земли населенных О б р а пунктов
зование
части земельного
участка
Земли населенных О б р а пунктов
зование
части земельного
участка

Земли населенных О б р а пунктов
зование
части земельного
участка
Земли населенных О б р а пунктов
зование
части земельного
участка
Земли населенных О б р а пунктов
зование
части земельного
участка
Земли населенных О б р а пунктов
зование
части земельного
участка
Земли населенных О б р а пунктов
зование
части земельного
участка
Земли населенных О б р а пунктов
зование
части земельного
участка

Образование земельных участков на период эксплуатации газопровода не предусмотрено.
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении
которой утвержден проект межевания(система координат ГСК 52)
Номер
поворотной 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
69
70
71
72
73
74
75
76

Координаты, м
X
500849,09
500874,57
500836,68
500834,58
500830,03
500828,36
500820,40
500809,90
500823,61
500659,60
500613,94
500488,57
500403,32
500374,89
500352,62
500232,58
500212,45
500062,67
499957,41
499886,78
499839,18
499705,60
499583,95
499507,35
499452,22
499374,00
499274,05
499011,81
499010,90
498980,42
498967,79
498931,73
498722,60
498588,30
498515,25
498504,65
498341,61
498397,34
498371,85
498358,41
498376,64
498363,29
498374,36
498344,48
498158,67
498070,90
497982,05
497925,79
497880,76
497831,09
497713,51
497652,65
497595,28
497491,75
497286,25
497204,29
497089,09
497051,45
497026,37
496981,15
496932,27
496566,58
496541,48
496515,71
496483,35
496452,19
496417,26
496047,01
495999,58
495886,42
495785,34
495569,33
495515,00
495431,52
495369,87
495375,51

Y
2207846,94
2207885,58
2207899,34
2207894,06
2207895,73
2207891,53
2207894,64
2207869,41
2207863,71
2207595,18
2207456,18
2207196,28
2207000,52
2206945,52
2206889,87
2206622,75
2206613,06
2206701,89
2206745,93
2206769,14
2206781,89
2206808,47
2206799,14
2206788,29
2206775,82
2206749,12
2206714,33
2206598,71
2206598,31
2206583,71
2206577,42
2206557,72
2206443,94
2206360,38
2206330,13
2206267,27
2206180,33
2206072,39
2206043,26
2206001,22
2205776,27
2205599,52
2205488,42
2205400,94
2205433,44
2205436,66
2205424,96
2205405,11
2205369,02
2205305,16
2205232,43
2205200,90
2205183,35
2205142,44
2204994,74
2204941,79
2204887,38
2204856,98
2204844,13
2204825,35
2204809,15
2204716,73
2204723,03
2204743,97
2204786,88
2204820,68
2204851,22
2205465,38
2205499,32
2205485,43
2205457,30
2205498,69
2205497,94
2205527,10
2205556,09
2205569,50

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
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

495343,96
495338,48
495304,19
495063,73
495059,60
495043,87
495042,78
495030,93
495017,29
494987,82
494970,34
494935,56
494901,66
494885,81
494870,24
494823,59
494810,02
494756,20
494756,95
494742,13
494741,05
494633,53
494634,70
494585,91
494584,33
494571,72
494560,49
494561,41
494552,89
494571,58
494575,23
494579,42
494577,55
494587,44
494591,79
494590,07
494603,50
494605,35
494621,55
494611,61
494625,05
494633,27
494653,99
494661,17
494653,83
494644,74
494643,39
494667,30
494673,26
494675,82
494669,51
494677,70
494684,30
494683,07
494696,29
494697,83
494744,40
494753,59
494759,10
494757,12
494770,60
494772,45
494808,42
494874,30
494862,66
494850,61
494857,70
494854,52
494868,48
494870,18
494885,74
494885,59
494907,31
494903,89
494907,08
494877,52
494880,11
494894,65
494909,85
494930,48
494924,25
494933,94
494945,13
494952,16
494945,94
494964,26
494977,70
494984,04
495027,52
495060,84
495050,25
495044,82
495042,96
495022,19
495019,78
495042,82
495026,19
495003,39
494998,10
495020,00
495008,26
494986,81
494980,70
495004,17
494995,75
494963,87
494958,43
494977,53
494974,67
495002,77
495021,26
495030,26
495022,19
495058,51
495067,78
495067,62
495078,48
495087,73
495076,92
495079,12
495299,15
495335,31
495331,89
495313,19
495298,95
495280,12
495218,59
495174,04
495159,41
495044,62
495063,52
495153,72
495163,39
495168,68
495158,89
495168,98
495174,23
495185,26
495200,98
495215,75
495115,66
495072,78
495059,38
495063,43
495071,89
495190,23
495199,08
495222,23
495212,48
495230,22
495270,84
495096,36
495123,00
495128,98
495142,68
495166,59
495159,36
495291,14
495308,07
495308,09
495323,75
495189,89
495183,26
495174,85
495180,67
495161,77
495173,37
495339,16
495359,89
495363,40
495344,30
495345,56
495347,98
495365,64
495366,82
495425,37
495511,96
495575,26
495786,72
495889,30
495994,90
496033,32
496403,28
496438,96
496469,42
496502,21
496532,80
496568,53
496811,11
496814,55
496805,13
496791,83
496766,32
496771,09
496787,97
496732,42
496744,24
496796,67
496805,70
496790,33
496795,62
496959,36
497059,94
497158,19
497205,70
497222,23
497220,03
497159,55
497124,42
(Окончание на 5й стр.)

2205582,56
2205569,00
2205583,05
2205618,99
2205589,91
2205591,66
2205583,50
2205585,82
2205589,18
2205605,30
2205604,52
2205559,46
2205494,05
2205476,97
2205425,56
2205431,82
2205439,32
2205447,79
2205452,29
2205456,23
2205452,61
2205481,35
2205485,32
2205501,44
2205496,20
2205490,73
2205464,89
2205437,43
2205403,87
2205399,15
2205412,65
2205442,84
2205459,16
2205476,12
2205474,43
2205468,67
2205464,72
2205470,93
2205466,11
2205432,32
2205428,37
2205456,25
2205450,52
2205434,30
2205362,74
2205363,56
2205348,26
2205347,47
2205354,05
2205371,89
2205372,45
2205447,50
2205445,77
2205441,78
2205437,15
2205442,13
2205427,77
2205429,19
2205427,62
2205419,94
2205417,27
2205423,92
2205414,53
2205406,65
2205368,90
2205303,81
2205292,15
2205262,82
2205265,09
2205282,81
2205282,54
2205250,53
2205250,80
2205290,22
2205308,07
2205317,70
2205338,10
2205391,95
2205422,33
2205489,42
2205492,44
2205512,22
2205504,70
2205516,76
2205520,86
2205555,44
2205569,70
2205582,94
2205568,14
2205553,01
2205530,92
2205524,85
2205520,63
2205524,07
2205510,27
2205505,97
2205466,15
2205475,97
2205463,01
2205453,60
2205420,73
2205428,80
2205416,14
2205407,31
2205386,33
2205399,55
2205386,65
2205378,59
2205371,27
2205360,24
2205376,92
2205390,36
2205395,74
2205487,75
2205506,77
2205520,58
2205549,32
2205580,15
2205583,86
2205599,36
2205565,75
2205550,91
2205533,31
2205541,24
2205544,93
2205548,78
2205561,83
2205569,52
2205564,13
2205424,01
2205410,48
2205530,76
2205524,27
2205530,70
2205538,70
2205550,99
2205553,21
2205552,30
2205550,21
2205547,36
2205434,57
2205376,21
2205351,34
2205348,51
2205340,87
2205493,96
2205486,15
2205514,01
2205521,82
2205544,06
2205534,32
2205331,95
2205318,24
2205328,19
2205325,48
2205353,01
2205360,29
2205530,39
2205526,32
2205526,35
2205519,71
2205356,81
2205362,04
2205350,34
2205345,19
2205315,09
2205300,35
2205513,43
2205507,06
2205518,79
2205524,53
2205529,39
2205541,71
2205534,34
2205537,83
2205510,24
2205479,99
2205476,94
2205439,15
2205467,70
2205480,68
2205449,42
2204839,47
2204808,28
2204775,24
2204731,75
2204706,85
2204698,77
2204759,14
2204746,81
2204744,33
2204730,64
2204723,33
2204703,81
2204598,23
2204585,44
2204550,09
2204557,44
2204507,97
2204504,20
2204481,62
2204491,53
2204474,54
2204460,50
2204461,41
2204414,28
2204334,59
2204323,94
2204315,01
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344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
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
324
325
326
327

497006,62
497003,71
497126,07
497160,88
497219,23
497242,68
497306,38
497300,03
497344,54
497344,04
497363,11
497368,10
497357,46
497348,35
497318,55
497325,92
497243,01
497243,74
497232,51
497252,10
497353,24
497475,59
497455,99
497343,89
497248,44
497231,05
497163,42
497088,54
497094,07
497069,74
497065,69
497020,02
496955,92
496825,74
496787,07
496794,89
496814,47
496841,01
496828,53
496939,78
496989,30
497035,23
497061,58
497099,10
497213,82
497296,60
497499,59
497600,77
497658,63
497724,06
497843,39
497893,49
497934,17
497986,37
498071,70
498156,76
498356,12
498392,50
498381,26
498394,62
498376,54
498387,73
498418,91
498365,66
498520,83
498531,31
498596,47
498731,62
498940,41
498976,12
498988,32
499018,42
499019,07
499280,65
499379,87
499457,13
499510,61
499586,01
499720,35
499834,84
499881,63
499951,16
500054,51
500211,81
500246,10
500368,17
500390,36
500418,72
500507,11
500629,59
500675,11
500838,04

10.

Создать необходимый резерв антирабической вакцины
Организовать проведение всех восприимчивых животных вынужденной
вакцинацией антирабической вакциной
в соответствии с наставлением по ее
применению в неблагополучном пункте
и угрожаемой зоне
12.
Организовать проведение эвтаназии
животных с явными признаками бешенства
13.
Организовать проведение сжигания,
утилизации или захоронение умерщвленных и павших от бешенства животных в биотермическую яму (без снятия
шкур) в соответствии с ветеринарносанитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором
Российской Федерации от 4 декабря
1995 г. № 13-7-2/469
14.
Организовать вынужденную дезинфекцию (текущую и заключительную) мест,
где находились животные, больные и
подозрительные по заболеванию бешенством, предметов ухода за животными, одежды и других вещей, загрязненных слюной и другими выделениями
больных бешенством животных, в соответствии с Правилами проведения
дезинфекции и дезинвазии объектов
государственного ветеринарного надзора, утвержденными Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525
15.
Провести контроль качества вынужденной дезинфекции (текущей и заключительной) эпизоотического очага
16.
Организовать проведение карантинирования животных, покусавших людей
или животных, в соответствии с санитарными правилами СП 3.1.096-96, ветеринарными правилами ВП 13.3.110396 «3.1. Профилактика инфекционных
болезней. Профилактика и борьба с
заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утвержденными Госкомсанэпиднадзором
России 31 мая 1996 г. № 11, Минсельхозпродом России 18 июня 1996 г. № 23
17.
Осуществлять контроль за выполнением организационных и противоэпизоотических мероприятий по ликвидации
эпизоотического очага в пределах компетенции
Противоэпидемические мероприятия
18.
Собрать эпидемиологический анамнез, незамедлительно сообщить о выявленных случаях бешенства в органы,
осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор и
ветеринарный надзор
19.
При выявлении лиц, профессиональная
деятельность которых связана с риском
заражения вирусом бешенства, обеспечить их иммунизацию против бешенства

2204332,75
2204301,81
2204292,52
2204303,11
2204313,36
2204316,51
2204315,19
2204215,84
2204207,39
2204174,36
2204171,54
2204243,14
2204245,69
2204229,80
2204236,50
2204339,30
2204337,06
2204422,01
2204464,31
2204472,53
2204516,46
2204610,28
2204633,17
2204551,27
2204503,05
2204494,66
2204495,33
2204507,26
2204560,69
2204564,35
2204511,46
2204505,71
2204516,75
2204512,15
2204710,73
2204714,37
2204714,16
2204722,19
2204763,66
2204793,12
2204809,53
2204828,61
2204842,11
2204872,40
2204926,59
2204980,06
2205126,19
2205166,26
2205183,96
2205218,06
2205291,86
2205356,27
2205389,06
2205407,48
2205418,72
2205415,60
2205380,75
2205487,26
2205599,54
2205776,18
2205999,16
2206034,15
2206069,79
2206172,87
2206255,68
2206317,29
2206344,28
2206426,43
2206541,95
2206561,46
2206567,54
2206581,95
2206582,24
2206697,57
2206732,10
2206758,48
2206770,58
2206781,26
2206787,23
2206764,41
2206751,88
2206729,04
2206685,79
2206592,67
2206609,13
2206881,07
2206936,51
2206991,37
2207194,50
2207447,56
2207586,15
2207852,96

11.

Комитет госветнадзора Ниже- на срок действия
городской области
карантина
Комитет госветнадзора Ниже- на срок действия
городской области
карантина

Комитет госветнадзора Ниже- на срок действия
городской области
карантина

Комитет госветнадзора Ниже- на срок действия
городской области
карантина

III. Положение о размещении линейного объекта
Комитет госветнадзора Ниже- на срок действия
городской области
карантина
Комитет госветнадзора Ниже- на срок действия
городской области
карантина

Комитет госветнадзора Ниже- на срок действия
городской области
карантина

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 12.03.2019 № 06-01-03/9

Об установлении карантина по бешенству
животных на территории Дальнеконстантиновского
муниципального района Нижегородской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного
надзора Нижегородской области Колобова Е.А. от 8 июля 2019 г. № Сл-502-164971/19.
1. Признать участок трассы р.п.Дальнее Константиново - г.Кстово на расстоянии 1 километра
до поворота на село Тепелево Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской
области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 11 сентября 2019 г.
2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству участок трассы р.п.Дальнее Константиново - г.Кстово на
расстоянии 1 километра до поворота на село Тепелево Дальнеконстантиновского муниципального
района Нижегородской области.
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Дальнеконстантиновского
муниципального района Нижегородской области: село Тепелево, деревня Старое Тепелево, деревня
Кужадон, село Маликово, деревня Кудрино, деревня Лазазей.
3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта проведение
выставок собак и кошек, выводок и натаски собак.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспроизводству
объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом государственного
ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и плана
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области в рамках полномочий.
6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 5 июля 2019 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Нижегородской области
от 11 июля 2019 г. № 59

Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки
и межевания территории) в районе
ул. Тепличная, Московского шоссе в
Канавинском районе города
Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 3 статьи 2 1 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 3.62 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 23 августа 2017 г. № 3940, с учетом протокола публичных слушаний от 10.01.2019 и заключения
о результатах публичных слушаний от 10.01.2019
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и
межевания территории) в районе ул. Тепличная, Московского шоссе в Канавинском районе города
Нижнего Новгорода (далее - документация по планировке территории).
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода для опубликования в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации,
и размещения на официальном сайте города в сети «Интернет».
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации
по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
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 12 марта 2019 г. № 06-01-03/9

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
по бешенству животных на территории
Дальнеконстантиновского муниципального района
Нижегородской области
№ п/п Наименование мероприятий
1
2
Организационные мероприятия
1.
Провести
эпизоотологоэпидемиологическое обследование
эпизоотического очага и
неблагополучного пункта с
определением места нахождения
больного животного и возможных
путях заноса возбудителя бешенства на
территорию неблагополучного пункта
2.
Обеспечить информирование обо всех
случаях, подозрительных на заболевание бешенства животных и гидрофобии
у людей в эпизоотическом очаге
3.
Провести информационно- разъяснительную работу на территории муниципальных образований угрожаемой
зоны с населением об опасности заболевания бешенством и мерах по его
предупреждению

4.

Информировать население о предстоящей вакцинации и обеспечить предоставление животных для вакцинации
против бешенства
5.
Организовать отлов безнадзорных
животных на территории неблагополучного пункта, населенных пунктов,
входящих в угрожаемую зону
6.
Организовать регулирование численности лисицы на территории Дальнеконстантиновского муниципального
района
7.
Обеспечить контроль содержания домашних животных в соответствии с
Временными правилами содержания
домашних животных на территории Нижегородской области, утвержденными
постановлением Правительства Нижегородской области от 23 августа 2013
г. № 583 (далее - Временные правила)
8.
В случае нарушения Временных правил
привлекать к административной ответственности владельцев животных
Противоэпизоотические мероприятия
9.
Организовать подворный обход в населенных пунктах угрожаемой зоны с
целью выявления условий содержания
и учета всех восприимчивых животных,
выявления больных, подозрительных
в заболевании и подозреваемых в заражении животных

Исполнители
3

Срок исполнения
4

Комитет госветнадзора
Нижегородской области
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Нижегородской области

в течение суток
с
м о м е н т а
регистрации
заболевания

Комитет госветнадзора Нижегородской области
Министерство здравоохранения Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижегородской области
Органы местного самоуправления Дальнеконстантиновского муниципального района
Нижегородской области
Органы местного самоуправления Дальнеконстантиновского муниципального района
Нижегородской области
Министерство здравоохранения Нижегородской области
Органы местного самоуправления Дальнеконстантиновского муниципального района
Нижегородской области
Органы местного самоуправления Дальнеконстантиновского муниципального района
Нижегородской области
Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области
Органы местного самоуправления Дальнеконстантиновского муниципального района
Нижегородской области

на срок действия
карантина

Документация по планировке территории
(проект планировки и межевания территории) в районе ул. Тепличная,
Московского шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
Проект планировки территории
I. Чертеж красных линий

на срок действия
карантина

на срок действия
карантина
на срок действия
карантина
на срок действия
карантина
на срок действия
карантина

Комитет госветнадзора Ниже- на срок действия
городской области
карантина
ГУ МВД России по Нижегород- на срок действия
ской области
карантина
Комитет госветнадзора Нижегородской области
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области
Органы местного самоуправления Дальнеконстантиновского муниципального района
Нижегородской области

Перечень координат характерных точек красных линий
(система координат - местная Нижегородская)
Номер
характерной точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

-12200,03
-12894,38
-11195,19
-9475,52

Комитет госветнадзора Ниже- на срок действия
городской области
карантина

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
26 марта 2019 года
№ в реестре 12901-406-006-01-03/9

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11 июля 2019 г. № 59

738,69
691,76
870,47
986,31

II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

Органы местного самоуправ- на срок действия
ления Дальнеконстантинов- карантина
ского муниципального района
Нижегородской области Министерство здравоохранения
Нижегородской области
Министерство здравоохране- на срок действия
ния Нижегородской области карантина
Органы местного самоуправления Дальнеконстантиновского муниципального района
Нижегородской области
20.
Обеспечить госпитализацию больных Министерство здравоохране- на срок действия
с клиническими признаками или подо- ния Нижегородской области карантина
зрительных на заболевание бешенством Органы местного самоуправления Дальнеконстантиновского муниципального района
Нижегородской области
21.
Обеспечить контроль за выполнением У п р а в л е н и е Ф е д е р а л ь н о й на срок действия
противоэпидемических мероприятий по службы по надзору в сфере карантина
ликвидации эпизоотического очага
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области
Снятие карантина по бешенству животных на территории Дальнеконстантиновского
муниципального района Нижегородской области
22.
Подготовить отчет о выполнении плана Комитет госветнадзора Ниже- 11.09.2019
мероприятий по ликвидации эпизооти- городской области
ческого очага по бешенству животных У п р а в л е н и е Ф е д е р а л ь н о й
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области

____________________

17
18
19
20

Координаты, м
X
934,55
903,65
867,40
865,97
894,28
871,29
863,31
860,52
836,13
834,17
858,79
833,42
804,91
803,49
823,20
785,30

Y
-9361,81
-9818,95
-9799,48
-9818,07
-9831,47
-10171,68
-10171,14
-10212,43
-10205,71
-10231,11
-10237,89
-10613,27
-10611,17
-10629,62
-10631,06
-11191,69

Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе
ул. Тепличная, Московского шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода разработана в
целях определения места планируемого строительства линейного объекта, границ зоны планируемого размещения линейного объекта, а также местоположения границ образуемых земельных участков.
Проектом предусматривается строительство надземного газопровода высокого давления I категории из стальных труб диаметром 108 мм протяженностью 31 м, подземного газопровода высокого
давления II категории из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 4925 м, а также
подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм протяженностью 36 м на внутриплощадочном участке. Общая протяженность газораспределительной сети
составляет 4992 м, в том числе протяженность на внеплощадочном участке 4295 м.
Врезка проектируемого газопровода осуществляется в существующий газопровод высокого
давления из стальных труб диаметром 720 мм. На внеплощадочном участке в составе сети газоснабжения планируется строительство газорегуляторного пункта. Проектируемый газорегуляторный
пункт является элементом газораспределительной сети. Для подъезда к проектируемому газорегуляторному пункту планируется размещение подъездной дороги.
Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения котельной ТЦ «Леруа Мерлен».
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории города
Нижнего Новгорода Нижегородской области.
В границах проектируемой территории установлены красные линии. Проектом предусмотрена
отмена части существующих красных линий.
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения
линейного объекта (система координат - местная Нижегородская)
Номер
Координаты, м
характерной X
Y
точки
1
1029,26 -9192,48
2
1031,86 -9163,34
3
1023,90 -9134,75
4
1012,52 -9139,86
5
993,08 -9147,39
6
985,70 -9168,01
7
972,07 -9323,78
8
965,07 -9424,99
9
940,02 -9704,10
10
922,10 -9981,68
11
903,34 -10234,20
12
908,28 -10244,37
13
913,19 -10244,65
14
902,70 -10418,73
15
901,26 -10418,61
16
898,50 -10463,53
17
900,06 -10463,62
18
897,95 -10499,19
19
893,04 -10560,54
20
888,08 -10613,14
21
883,72 -10612,89
22
881,02 -10657,81
23
884,69 -10658,01
24
868,53 -10870,69
25
856,18 -11102,95
26
802,70 -11099,34
27
787,74 -11098,13
28
787,65 -11099,19
29
635,36 -11086,78
30
636,09 -11063,98
31
614,69 -11062,07
32
611,09 -11107,03
33
619,76 -11107,82
34
609,47 -11234,35
35
599,17 -11234,00
36
598,87 -11242,33
37
585,14 -11252,67
38
553,40 -11250,79
39
550,59 -11295,67
40
562,84 -11296,27
41
553,23 -11443,74
42
540,73 -11442,91
43
537,30 -11497,81
44
549,75 -11498,57
45
543,97 -11587,98
46
531,42 -11587,25
47
526,81 -11661,26
48
539,04 -11662,27
49
527,98 -11831,05
50
514,65 -11841,53
51
513,70 -11856,50

Номер
Координаты, м
характерной X
Y
точки
52
526,24 -11857,22
53
522,35 -11917,14
54
533,22 -11917,64
55
541,95 -11918,19
56
519,96 -12244,88
57
524,24 -12245,03
58
554,08 -12245,19
59
713,26 -12244,22
60
713,04 -12252,65
61
733,12 -12260,46
62
723,12 -12408,88
63
705,26 -12407,66
64
702,65 -12444,74
65
720,56 -12446,10
66
709,10 -12616,72
67
691,07 -12615,51
68
689,26 -12645,80
69
707,02 -12646,71
70
693,47 -12846,89
71
675,76 -12843,71
72
665,30 -12842,82
73
637,09 -12840,54
74
622,93 -13054,34
75
609,85 -13086,94
76
325,30 -13072,44
77
317,73 -13206,71
78
361,48 -13212,39
79
362,50 -13192,31
80
350,06 -13190,67
81
355,45 -13102,68
82
359,02 -13094,24
83
640,20 -13107,79
84
642,79 -13057,25
85
654,92 -12873,27
86
693,03 -12875,57
87
692,69 -12882,59
88
711,18 -12883,47
89
712,06 -12869,62
90
755,16 -12224,34
91
541,38 -12224,68
92
562,81 -11909,12
93
549,34 -11893,76
589,39 -11274,52
94
95
605,33 -11263,42
96
613,79 -11249,15
97
627,11 -11249,53
98
638,02 -11107,03
99
785,93 -11119,14
100
785,32 -11128,03
101
800,27 -11129,24
102
800,99 -11119,96

Номер
Координаты, м
характерной X
Y
точки
103
863,03 -11123,36
104
861,97 -11138,47
105
889,21 -11140,00
106
892,97 -11071,12
107
894,49 -11047,00
108
897,08 -11002,14
109
883,23 -11001,22
110
889,04 -10908,29
111
889,79 -10891,26
112
891,51 -10866,85
113
899,20 -10866,74
114
900,80 -10844,55
115
905,94 -10844,88
116
906,99 -10836,45
117
910,07 -10780,43
118
896,21 -10779,70
119
904,78 -10659,07
120
911,71 -10659,46
121
913,79 -10628,92
122
906,89 -10628,41
123
912,95 -10562,35
124
917,91 -10500,48
125
919,53 -10464,86
126
926,85 -10465,35
127
929,71 -10421,02
128
922,28 -10420,40
129
934,39 -10246,16
130
935,40 -10231,22
131
939,27 -10224,57
132
940,37 -10209,12
133
925,33 -10208,07
134
942,51 -9976,57
135
952,51 -9977,25
136
953,52 -9962,29
137
943,54 -9961,60
138
955,39 -9776,94
139
965,95 -9777,68
140
966,96 -9762,72
141
956,35 -9761,93
142
958,50 -9726,27
143
970,80 -9704,68
144
975,99 -9626,48
145
982,37 -9620,06
146
985,62 -9578,41
147
971,90 -9571,02
148
984,87 -9426,65
149
989,93 -9427,00
150
998,49 -9325,93
151
993,13 -9325,57
152
1003,91 -9190,42
1
1029,26 -9192,48

Проектом также предусмотрено размещение временных подъездных дорог к строительным площадкам от автомобильных дорог общего пользования на период строительства линейного объекта.
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения
подъездных дорог (система координат - местная Нижегородская)
Номер
характерной
точки
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
153

Координаты, м
X
Y
773,71
686,08
683,24
679,98
660,89
656,56
651,63
646,68
641,12
636,70
632,90
631,05
621,06
626,04
635,99
637,22
639,84
642,97
646,63
650,06
653,52
656,73
675,92
680,48
684,91
773,45
773,71

-10975,06
-10969,73
-10968,53
-10965,51
-10927,60
-10922,79
-10920,49
-10919,50
-10920,51
-10923,29
-10927,09
-10932,12
-11062,64
-11063,09
-10933,20
-10929,85
-10927,22
-10925,25
-10924,59
-10925,27
-10926,89
-10930,45
-10968,56
-10972,79
-10974,67
-10980,14
-10975,06

179
180
181
182
183
184
185
186

654,27
651,83
649,88
648,27
645,91
643,92
640,43
636,20

-11237,36
-11240,86
-11243,40
-11245,39
-11247,26
-11248,44
-11249,09
-11248,50

Номер
характерной
точки
187
97
188
189
190
191
192
193
194
195
179

Координаты, м
X
Y
627,50
627,11
629,92
635,61
640,76
642,85
645,21
647,98
649,77
652,16
654,27

-11244,90
-11249,53
-11250,38
-11252,63
-11253,65
-11254,13
-11255,15
-11256,84
-11259,93
-11265,59
-11237,36

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
196

616,63
616,81
613,89
608,21
603,99
599,26
593,99
589,40
586,85
584,43
584,10
588,81
592,55
596,77
600,44
603,81
606,58
610,40
611,52
616,63

-11351,72
-11350,16
-11345,72
-11342,64
-11341,96
-11342,37
-11344,51
-11348,95
-11350,65
-11351,15
-11356,32
-11355,35
-11352,86
-11348,78
-11347,29
-11347,00
-11347,44
-11349,52
-11351,39
-11351,72

215
216
217

590,30 -12224,60
577,49 -12222,15
572,46 -12220,50

Номер
характерной
точки
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
215

Координаты, м
X
Y
569,95
567,60
564,51
560,00
554,42
546,92
542,70
542,20
544,25
547,98
553,79
557,65
560,22
562,29
564,87
568,11
590,30

-12217,99
-12212,37
-12207,74
-12204,87
-12203,60
-12203,72
-12205,19
-12212,52
-12211,00
-12209,70
-12209,61
-12210,49
-12212,12
-12215,22
-12221,40
-12224,64
-12224,60

234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
234

596,22
588,26
588,48
585,64
581,81
546,87
543,44
541,17
533,71
535,32
540,74
546,10
582,63
588,67
593,12
596,22

-12244,94
-12244,98
-12246,17
-12248,60
-12249,93
-12247,72
-12247,06
-12245,13
-12245,09
-12248,02
-12252,64
-12253,69
-12255,99
-12253,89
-12250,10
-12244,94

Перенос (переустройство) существующих линейных объектов и объектов капитального строительства из зон планируемого размещения линейного объекта не требуется.
В составе проектируемого газопровода не предусмотрено строительство объектов капитального
строительства, входящих в состав линейного объекта.
В соответствии с п.1 ст.5 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде,
утвержденных Приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22, градостроительный регламент не распространяется на земельные участки и объекты капитального строительства, предназначенные для
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Прокладка сети газоснабжения предусматривается вдоль улиц, проездов на допустимом расстоянии от существующих коммуникаций, фундаментов зданий и сооружений. Пересечение автомобильных дорог газопроводом высокого давления предусмотрено бестраншейным способом
методом наклонно-направленного бурения.
В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется.
Проектом предусматривается осуществление мероприятий по охране окружающей среды при
строительстве линейного объекта. При условии безаварийной эксплуатации газопровода негативное
воздействие на окружающую среду отсутствует.
Проектом предусматриваются мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера. Также для проектируемого газопровода планируется установление охранной зоны. Проектируемый объект расположен на территории с возможным возникновением
метеорологических, гидрологических опасных явлений, которые могут привести к возникновению
чрезвычайной ситуации природного характера.
Проект межевания территории
IV. Чертеж межевания территории
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52:18:0030268:883/ 340
чзу3

52:18:0030268:936/ 203
чзу1

Земли насе- Для проведения инже- Нижегородская обл., г.
ленных пун- нерно-изыскательских Нижний Новгород, Канактов
работ
винский район, по Московскому шоссе, в 400 метрах
от АЗС «Лукойл» (Московское шоссе, 352)
Земли насе- З е м е л ь н ы е у ч а с т к и обл. Нижегородская, г.
ленных пун- (территории) общего Нижний Новгород, р-н Кактов
пользования
навинский, ул. Тепличная

Формирование земельных участков для размещения временных подъездных дорог не предусмотрено. Для оформления прав на них планируется заключение договоров пользования.
VI. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания

Сведения об образуемых частях земельных участков, находящихся на землях, обремененных
правами третьих лиц, и необходимых для строительства линейного объекта
Условный номер
П л о щ а д ь Категория зе- Вид разрешенного ис- Адрес (описание местообразуемой части зе- о б р а з у е - мель исход- пользования исходного положения) исходного земельного участка
мой части, ного земель- земельного участка
мельного участка
кв.м.
ного участка
52:18:0000000:13976/ 571
Земли насе- З е м е л ь н ы е у ч а с т к и Нижегородская обл., г.
чзу1
ленных пун- (территории) общего Нижний Новгород, Канактов
пользования
винский район, автодорога
к распределительно-складскому комплексу, расположенному по ул. Тепличной
52:18:0000000:13977/ 40
Земли насе- З е м е л ь н ы е у ч а с т к и Нижегородская обл., г.
чзу1
ленных пун- (территории) общего Нижний Новгород, Канактов
пользования
винский район, автодорога
к распределительно-складскому комплексу, расположенному по ул. Тепличной
52:18:0000000:13977/ 58
Земли насе- З е м е л ь н ы е у ч а с т к и Нижегородская обл., г.
чзу2
ленных пун- (территории) общего Нижний Новгород, Канактов
пользования
винский район, автодорога
к распределительно-складскому комплексу, расположенному по ул. Тепличной
52:18:0000000:203/ 1945
Земли насе- П о д а в т о м о б и л ь н у ю обл. Нижегородская, г.
чзу1
ленных пун- дорогу общего пользо- Нижний Новгород, р-н Кактов
вания
навинский и Московский,
Московское шоссе, от ул.
Гордеевская до 407 км федеральной трассы МоскваНижний Новгород
52:18:0000000:203/ 1021
Земли насе- П о д а в т о м о б и л ь н у ю обл. Нижегородская, г.
чзу2
ленных пун- дорогу общего пользо- Нижний Новгород, р-н Кактов
вания
навинский и Московский,
Московское шоссе, от ул.
Гордеевская до 407 км федеральной трассы МоскваНижний Новгород
52:18:0000000:203/ 376
Земли насе- П о д а в т о м о б и л ь н у ю обл. Нижегородская, г.
чзу3
ленных пун- дорогу общего пользо- Нижний Новгород, р-н Кактов
вания
навинский и Московский,
Московское шоссе, от ул.
Гордеевская до 407 км федеральной трассы МоскваНижний Новгород
52:18:0000000:203/ 657
Земли насе- П о д а в т о м о б и л ь н у ю обл. Нижегородская, г.
чзу4
ленных пун- дорогу общего пользо- Нижний Новгород, р-н Кактов
вания
навинский и Московский,
Московское шоссе, от ул.
Гордеевская до 407 км федеральной трассы МоскваНижний Новгород
52:18:0000000:203/ 388
Земли насе- П о д а в т о м о б и л ь н у ю обл. Нижегородская, г.
чзу5
ленных пун- дорогу общего пользо- Нижний Новгород, р-н Кактов
вания
навинский и Московский,
Московское шоссе, от ул.
Гордеевская до 407 км федеральной трассы МоскваНижний Новгород
52:18:0000000:203/ 659
Земли насе- П о д а в т о м о б и л ь н у ю обл. Нижегородская, г.
чзу6
ленных пун- дорогу общего пользо- Нижний Новгород, р-н Кактов
вания
навинский и Московский,
Московское шоссе, от ул.
Гордеевская до 407 км федеральной трассы МоскваНижний Новгород
52:18:0000000:203/ 392
Земли насе- П о д а в т о м о б и л ь н у ю обл. Нижегородская, г.
чзу7
ленных пун- дорогу общего пользо- Нижний Новгород, р-н Кактов
вания
навинский и Московский,
Московское шоссе, от ул.
Гордеевская до 407 км федеральной трассы МоскваНижний Новгород
52:18:0000000:203/ 954
Земли насе- П о д а в т о м о б и л ь н у ю обл. Нижегородская, г.
чзу8
ленных пун- дорогу общего пользо- Нижний Новгород, р-н Кактов
вания
навинский и Московский,
Московское шоссе, от ул.
Гордеевская до 407 км федеральной трассы МоскваНижний Новгород
52:18:0000000:203/ 1088
Земли насе- П о д а в т о м о б и л ь н у ю обл. Нижегородская, г.
чзу9
ленных пун- дорогу общего пользо- Нижний Новгород, р-н Кактов
вания
навинский и Московский,
Московское шоссе, от ул.
Гордеевская до 407 км федеральной трассы МоскваНижний Новгород
52:18:0000000:203/ 1121
Земли насе- П о д а в т о м о б и л ь н у ю обл. Нижегородская, г.
чзу10
ленных пун- дорогу общего пользо- Нижний Новгород, р-н Кактов
вания
навинский и Московский,
Московское шоссе, от ул.
Гордеевская до 407 км федеральной трассы МоскваНижний Новгород
52:18:0000000:203/ 712
Земли насе- П о д а в т о м о б и л ь н у ю обл. Нижегородская, г.
чзу11
ленных пун- дорогу общего пользо- Нижний Новгород, р-н Кактов
вания
навинский и Московский,
Московское шоссе, от ул.
Гордеевская до 407 км федеральной трассы МоскваНижний Новгород
52:18:0000000:203/ 544
Земли насе- П о д а в т о м о б и л ь н у ю обл. Нижегородская, г.
чзу12
ленных пун- дорогу общего пользо- Нижний Новгород, р-н Кактов
вания
навинский и Московский,
Московское шоссе, от ул.
Гордеевская до 407 км федеральной трассы МоскваНижний Новгород
52:18:0000000:203/ 847
Земли насе- П о д а в т о м о б и л ь н у ю обл. Нижегородская, г.
чзу13
ленных пун- дорогу общего пользо- Нижний Новгород, р-н Кактов
вания
навинский и Московский,
Московское шоссе, от ул.
Гордеевская до 407 км федеральной трассы МоскваНижний Новгород
52:18:0000000:203/ 325
Земли насе- П о д а в т о м о б и л ь н у ю обл. Нижегородская, г.
чзу14
ленных пун- дорогу общего пользо- Нижний Новгород, р-н Кактов
вания
навинский и Московский,
Московское шоссе, от ул.
Гордеевская до 407 км федеральной трассы МоскваНижний Новгород
5 2 : 1 8 : 0 0 3 0 2 6 7 : 3 8 / 712
Земли насе- Под канализационную г. Нижний Новгород, Каначзу1
ленных пун- насосную станцию
винский район, Московское
ктов
шоссе, 318 в
52:18:0030268:895/ 245
Земли насе- Для возведения объек- Нижегородская обл., г.
чзу1
ленных пун- тов капитального строи- Нижний Новгород, Канактов
тельства в соответствии винский район, между дос видом разрешенного мом №322 по Московскому
использования «пред- шоссе и домом №12 по ул.
принимательство»
Тепличная
52:18:0030267:654/ 111
Земли насе- Для строительства ком- Нижегородская обл., г.
чзу1
ленных пун- плекса по торговле и Нижний Новгород, Канактов
обслуживанию сельско- винский район, Московское
хозяйственной и специ- шоссе, у дома №352
альной техники
5 2 : 1 8 : 0 0 3 0 2 6 8 : 1 2 / 1818
Земли насе- Для сельскохозяйствен- обл. Нижегородская, г.
чзу1
ленных пун- ного использования
Нижний Новгород, р-н Кактов
навинский, ул. Тепличная
5 2 : 1 8 : 0 0 3 0 2 6 8 : 1 2 / 607
Земли насе- Для сельскохозяйствен- обл. Нижегородская, г.
чзу2
ленных пун- ного использования
Нижний Новгород, р-н Кактов
навинский, ул. Тепличная
5 2 : 1 8 : 0 0 3 0 2 6 8 : 1 3 / 1448
Земли насе- Для сельскохозяйствен- обл. Нижегородская, г.
чзу1
ленных пун- ного использования
Нижний Новгород, р-н Кактов
навинский, ул. Тепличная
5 2 : 1 8 : 0 0 3 0 2 6 8 : 2 2 / 1932
Земли насе- Для сельскохозяйствен- обл. Нижегородская, г.
чзу1
ленных пун- ного использования
Нижний Новгород, р-н Кактов
навинский, ул. Тепличная
5 2 : 1 8 : 0 0 3 0 2 6 8 : 2 2 / 451
Земли насе- Для сельскохозяйствен- обл. Нижегородская, г.
чзу2
ленных пун- ного использования
Нижний Новгород, р-н Кактов
навинский, ул. Тепличная
5 2 : 1 8 : 0 0 3 0 2 6 8 : 2 2 / 361
Земли насе- Для сельскохозяйствен- обл. Нижегородская, г.
чзу3
ленных пун- ного использования
Нижний Новгород, р-н Кактов
навинский, ул. Тепличная
5 2 : 1 8 : 0 0 3 0 2 6 8 : 3 2 / 213
Земли насе- Для складирования и Нижегородская обл., г.
чзу1
ленных пун- мелкого производства Нижний Новгород, Канактов
(зона Ц-6)
винский район, ул. Тепличная
5 2 : 1 8 : 0 0 3 0 2 6 8 : 4 7 / 213
Земли насе- Для проведения инже- Нижегородская обл., г.
чзу1
ленных пун- нерно-изыскательских Нижний Новгород, Канактов
работ
винский район, Московское
шоссе, 200 м от строения
№352 (АЗС «Лукойл»)
52:18:0030268:883/ 585
Земли насе- Для проведения инже- Нижегородская обл., г.
чзу1
ленных пун- нерно-изыскательских Нижний Новгород, Канактов
работ
винский район, по Московскому шоссе, в 400 метрах
от АЗС «Лукойл» (Московское шоссе, 352)
52:18:0030268:883/ 22
Земли насе- Для проведения инже- Нижегородская обл., г.
чзу2
ленных пун- нерно-изыскательских Нижний Новгород, Канактов
работ
винский район, по Московскому шоссе, в 400 метрах
от АЗС «Лукойл» (Московское шоссе, 352)

изменением вида 2.1
разрешенного использования

52:18:0080034:ЗУ8 Коммуналь- 108,97
ное обслуживания

о б р а з у е т с я и з 8.1
земель, государственная собственность на
которые не разграничена

Участок под мно- 956
гоквартирный жилой дом
52:18:0080034:25
Земли, собствен- 108,97
ность на которые
не разграничена

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд
Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования:

V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных
участков указаны в разделе IV. Чертеж межевания территории.
Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная собственность на
которые не разграничена, и необходимых для строительства линейного объекта
Условный номер Площадь, Категория зе- Вид разрешенного Адрес (описание местополообразуемого зе- кв.м.
мель
использования
жения)
мельного участка
52:18:0020175:ЗУ1 29
З е м л и н а с е - Коммунальное обслу- Нижегородская область, г. Нижл е н н ы х п у н - живание
ний Новгород, Московский райктов
он, Московское шоссе
52:18:0020175:ЗУ2 602
З е м л и н а с е - Размещение и экс- Нижегородская область, г. Нижл е н н ы х п у н - плуатация линейного ний Новгород, Московский райктов
объекта
он, Московское шоссе
52:18:0000000:ЗУ1 8436
З е м л и н а с е - Коммунальное обслу- Нижегородская область, г. Ниж(1 - 19)
л е н н ы х п у н - живание
ний Новгород, Канавинский и
ктов
Московский районы, Московское шоссе

52:18:0080034:ЗУ2 Обслужива- 956
ние жилой
застройки

Условный номер

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении
которой утвержден проект межевания (система координат - местная
Нижегородская)
Номер характерной
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

Координаты, м
X
715,26
762,88
598,08
684,34
900,48
1046,63
919,60
771,64
540,21
375,85
715,26

X
-12895,72
-12200,66
-12196,40
-11187,55
-11196,42
-9126,82
-9121,54
-11043,33
-11034,26
-12876,43
-12895,72

Вид разре- Площадь Способ образошенного
м2
вания
земельного
образуемого зе- и с п о л ь з о участка
мельного участка в а н и я о б разуемого
земельного
участка
52:18:0080034:ЗУ3 З е м е л ь - 540,7
образуется из
ный участок
земель, госу(территодарственная
рия) общего
собственность
пользования
на которые не
разграничена
52:18:0080034:ЗУ4 З е м е л ь - 1 413,84 образуется из
ный участок
земель, госу(территодарственная
рия) общего
собственность
пользования
на которые не
разграничена

Состав образуемого участка
Условный Вид разрешенно- П л о номер
го использования щадь м2
измененного земельного участка
3.1
Земли, собствен- 540,7
ность на которые
не разграничена

4.1

Земли, собствен- 1 413,84
ность на которые
не разграничена

V. Чертеж планировки территории

____________________________
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
28 марта 2019 года
№ в реестре 12902-406-007-02-03/14
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 04.03.2019 № 07-02-03/14

VI. Чертеж межевания территории

Об утверждении документации по внесению
изменений в документацию по планировке
территории (проект застройки и межевания
территории) юго-западной части
микрорайона «Караваиха» в Приокском
районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 3 статьи 2 1 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 3.62 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 20 февраля 2017 г. № 564 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию
по планировке территории (проект застройки и межевания территории) юго-западной части микрорайона «Караваиха» в Приокском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных
слушаний от 4 декабря 2018 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 4 декабря 2018 г.
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке
территории (проект застройки и межевания территории) юго-западной части микрорайона «Караваиха» в Приокском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 11 марта 2014 г. № 768.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект
застройки и межевания территории) юго-западной части микрорайона «Караваиха» в Приокском
районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.
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 4 марта 2019 г. № 07-02-03/14

VII. Чертеж межевания территории

Документация по внесению изменений в документацию по планировке
территории (проект застройки и межевания территории) юго-западной
части микрорайона «Караваиха» в Приокском районе города Нижнего Новгорода
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории
1. Общие положения
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект
застройки и межевания территории) юго-западной части микрорайона «Караваиха» в Приокском
районе города Нижнего Новгорода (далее - документация по планировке территории) разработана
на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20 февраля 2017 г. №
564 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект застройки и межевания территории) юго-западной части микрорайона «Караваиха» в
Приокском районе города Нижнего Новгорода» и договора о развитии застроенной территории от
1 февраля 2013 г. № 080/07 на территорию площадью 12,23 га.
2. Цели и задачи
Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Русский Дом» по заказу общества с ограниченной ответственностью «Строительная Кампания» в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов
планировочной структуры, изменения границ территорий общего пользования, границ земельных
участков, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, характеристик планируемого развития территории и определения очередности развития территории.
Документацией по планировке территории предусмотрено изменение границ зон планируемого
размещения для размещения следующих объектов капитального строительства: 18-ти этажного дома
со встроенными-пристроенными помещениями общественного назначения и подземно-надземной
автостоянкой с эксплуатируемой кровлей, нежилого здания общественного назначения.
3. Характеристики планируемого развития территории
Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений
Коэффициент застройки
Коэффициент плотности застройки
Жилищная обеспеченность
Площадь озелененных территорий
Вместимость автостоянок и парковок для постоянного хранения автомобилей
Количество мест во встроенных детских дошкольных учреждениях
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение
Канализация
Газоснабжение
Электроснабжение
Радиофикация
Телефонизация

12,23 га
20100 м2
140956 м2
0,25
1,6
31,69 м2/чел.
31498 м2
937
машино-мест
160 мест
13,01 м3/ч
13,01 м3/ч
946 м3/ч
638 кВт
1500 шт.
1500 шт.

II. Положения об очередности планируемого развития территории
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур предусмотрено в 2 этапа.
Первый этап строительства предусматривает строительство следующего объекта капитального
строительства:
№ н о м е р п о Наименование
Этажность
генплану
Многоквартирный дом со встроенными6
пристроенными помещениями общественно- 18
го назначения и подземно-надземной автостоянкой с эксплуатируемой кровлей

Примечание
-

Предусматривается строительство следующих объектов транспортной и инженерной инфраструктуры:
- формирование проездов и дорог вокруг строящегося объекта;
- прокладка трассы электроснабжения;
- прокладка сетей оптико-волоконной линии.
Второй этап строительства предусматривает строительство следующего объекта капитального
строительства:
№ номер по Наименование
Этажность
генплану
13
нежилое здание обще- 2
ственного назначения

Примечание
-

III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного
использования образуемых земельных участков
Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных участков:
Условный номер
Вид
Площадь Способ
образования зеобразуемого зе- р а з р е ш е н - м2
мельного участка
мельного участка н о г о и с пользования
образуемого
земельного
участка
52:18:0080034:ЗУ1 Многоэтаж- 5378,17
ная жилая
застройка
(высотная
застройка)

Состав образуемого участка
У с л о в - Вид разрешенно- П л о ный но- го использования щадь м2
мер
измененного земельного участка

п е р е р а с п р е д е - 1.1
ление
1.2
1.3

Земли, собствен- 4 509,17
ность на которые
не разграничена
Участок под обще- 510
житие
52:18:0080034:121
Участок под мно- 359
гоквартирный жилой дом
52:18:0080034:24

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
29 марта 2019 года
№ в реестре 12903-502-094
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 22.03.2019 № 94
Об установлении ограничений по трихинеллезу
диких животных на территории охотничьих
угодий, предоставленных ООО «Охота-Юг» в
городском округе г.Чкаловск Нижегородской
области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О
ветеринарии», Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболеваний животных гельминтозами, утвержденной Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода Российской
Федерации 21 мая 1996 г., на основании положительных результатов исследований на трихинеллез
дикого животного (кабан), добытого в охотничьих угодьях, предоставленных ООО «Охота-Юг» в
городском округе г.Чкаловск Нижегородской области (экспертиза ГБУ НО «Облветлаборатория» от
20 марта 2019 г. № 2582 М), в целях недопущения распространения и ликвидации очага по трихинеллезу диких животных
приказываю:
1. Установить с 21 марта 2019 г. до особого распоряжения ограничения по трихинеллезу диких
животных на территории охотничьих угодий, предоставленных ООО «Охота-Юг» в городском округе
г.Чкаловск Нижегородской области.
2. Считать:
- неблагополучным пунктом территорию охотничьих угодий, предоставленных ООО «Охота-Юг»
в городском округе г.Чкаловск Нижегородской области;
- неблагополучным районом по трихинеллезу городской округ г.Чкаловск Нижегородской области;
- угрожаемыми районами по трихинеллезу Городецкий, Балахнинский, Володарский муниципальные районы Нижегородской области.
3. Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
1) вывод (вывоз) диких животных за пределы территории неблагополучного пункта;
2) вывоз туш диких животных за пределы территории неблагополучного пункта, за исключением
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов убойных животных в лабораториях
ветеринарно-санитарной экспертизы.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации трихинеллеза диких животных на
территории охотничьих угодий, предоставленных ООО «Охота-Юг» в городском округе г.Чкаловск
Нижегородской области (далее - План).
5. Начальникам государственных бюджетных ветеринарных учреждений Городецкого, Балахнинского, Володарского районов принять неукоснительные меры по выполнению Плана.
6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора комитета, главному государственному ветеринарному инспектору Родюшкину О.Е. организовать контроль
за выполнением Плана и по результатам выполнения Плана предоставить отчет в комитет.
7. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, Главному управлению Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, органам местного
самоуправления городского округа г.Чкаловск Нижегородской области, обществу с ограниченной
ответственностью «Охота-Юг», государственному бюджетному учреждению здравоохранения Нижегородской области «Чкаловская центральная районная больница» обеспечить реализацию пункта
3 настоящего приказа и прилагаемого Плана в рамках полномочий.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения,
возникшие с 21 марта 2019 г.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель комитета Е.А.Колобов
Утвержден
Приказом комитета госветнадзора
Нижегородской области
от 22.03.2019 № 94
ПЛАН
мероприятий по ликвидации трихинеллеза диких животных на территории охотничьих
угодий, предоставленных ООО «Охота-Юг» в городском округе г.Чкаловск Нижегородской
области
№ Наименование мероприятий
Исполнители
п/п
1
2
3
Организационные мероприятия
1
Провести эпизоотологическое обсле- ГБУ НО «Госветуправление годование территории охотничьих уго- родского округа г.Чкаловск»
дий, предоставленных ООО «ОхотаЮг» в городском округе г.Чкаловск
2
Организовать проведение мероприятий Органы местного самоуправлепо санитарной очистке и благоустройству ния городского округа г.Чкаловск
территорий близлежащих населенных
пунктов городского округа г.Чкаловск
(Продолжение
(Окончание на 7й стр.)

Срок исполнения
4
на период ограничений
на период ограничений

Официальный отдел

Нижегородская ПРАВДА

22 июля 2019

7

Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в Официальном отделе
(Продолжение.
(Окончание. Начало на 6 й стр.)
3

4

Организовать уничтожение бродячих
собак и кошек на территории близлежащих населенных пунктов городского
округа г.Чкаловск
Провести мероприятия по регулированию численности кабана на территории охотничьих угодий, предоставленных ООО «Охота-Юг» в городском
округе г.Чкаловск

Об утверждении документации по
планировке территории для
строительства линейного
объекта (строительство распределительного
газопровода низкого давления с. Спирино
Богородского района Нижегородской
области)

Органы местного самоуправле- на период ограниния городского округа г.Чкаловск чений

Комитет по охране, использо- в период ограничеванию и воспроизводства объ- ний
ектов животного мира Нижегородской области
Общество с ограниченной ответственностью «Охота-Юг»
5
При выдаче разрешений на добычу Общество с ограниченной ответ- на период ограниохотничьих ресурсов знакомить под ственностью «Охота-Юг»
чений
роспись охотников с памятками по
профилактике трихинеллеза
6
Организовать проведение разъяс- Органы местного самоуправле- на период огранинительной работы через средства ния городского округа г.Чкаловск чений
массовой информации, и путем про- Управление Федеральной служведения бесед с населением о мерах бы по надзору в сфере защиты
профилактики и предупреждения рас- прав потребителей и благополупространения заболевания трихинел- чия человека по Нижегородской
лезом людей и животных
области
ГБУ НО «Госветуправление городского округа г.Чкаловск»
7
Организовать утилизацию трупов си- ГБУ НО «Госветуправление го- на период огранинантропных и охотничьих животных, родского округа г.Чкаловск»
чений
включая птиц, восприимчивых к трихинеллезу методом сжигания в крематоре
8
Не допускать скармливания свиньям Владельцы животных
на период огранитуш и отходов от разделки охотничьих
чений
и других животных, включая птиц
9
Рекомендовать при использовании в Общество с ограниченной ответ- на период ограникормлении собак проварку мяса ка- ственностью «Охота-Юг»
чений
банов, медведей и других диких животных, независимо от результатов
исследования на трихинеллез
10 Обеспечить контроль за соблюдением ГБУ НО «Госветуправление го- на период ограниПравил реализации мяса и мясопро- родского округа г.Чкаловск»
чений
дуктов на рынках, предприятиях тор- Комитет госветнадзора Нижегоговли и общественного питания всех родской области
форм собственности с обращением
особого внимания на наличие документов (сертификат соответствия),
ветеринарное свидетельство формы
№ 2, гигиенического сертификата (при
отсутствии его реквизитов в сертификате соответствия), подтверждающих
качество и безопасность продуктов
питания животного происхождения
Противоэпизоотические мероприятия
11 Обеспечить проведение ветсанэкспер- ГБУ НО «Госветуправление го- на период огранитизы с трихинеллоскопией и клейме- родского округа г.Чкаловск»
чений
нием мяса диких животных (кабаны,
медведи, барсуки и других всеядных
и плотоядных) с обязательным предоставлением информации физическим
лицам, охотпользователям о результатах исследования на трихинеллез
12 Рекомендовать доводить до сведения Общество с ограниченной ответ- на период ограниохотников, получающих разрешение ственностью «Охота-Юг»
чений
на добычу охотничьих ресурсов (кабаны, медведи, барсуки и других всеядных и плотоядных) информацию о
необходимости проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш и
органов убойных животных (под роспись)
13 Рекомендовать обеспечить сбор, хра- Общество с ограниченной ответ- на период огранинение и доставку проб для исследо- ственностью «Охота-Юг»
чений
ваний (ножек диафрагмы) от диких
животных (кабаны, медведи, барсуки
и других всеядных и плотоядных) в лабораториях ветеринарно-санитарной
экспертизы ГБУ НО «Госветуправление
городского округа г.Чкаловск»
14 При выявлении зараженных трихинел- Общество с ограниченной ответ- на период огранилезом туш животных (мясо, мясопро- ственностью «Охота-Юг»
чений
дукты) обеспечить ответственное изо- Комитет госветнадзора Нижеголированное хранение и утилизацию родской области
туш животных (мясо, мясопродукты) ГБУ НО «Госветуправление госогласно ветеринарно-санитарным родского округа г.Чкаловск»
правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов
15 Обеспечить выдачу ветеринарного ГБУ НО «Госветуправление го- на период огранисвидетельства формы № 2 на мясо ди- родского округа г.Чкаловск»
чений
ких животных только при проведении
ветеринарно-санитарной экспертизы
туш и органов убойных животных
16 Организовать слежение (мониторинг) ГБУ НО «Госветуправление го- на период ограниза ситуацией по трихинеллезу среди родского округа г.Чкаловск»
чений
домашних и синантропных животных
(крысы, свиньи, кролики, собаки) в
близлежащих населенных пунктах городского округа г.Чкаловск
17 Ввести в действия ограничения на Комитет госветнадзора Нижего- на период огранитерритории неблагополучного пункта: родской области
чений
1) запретить вывод (вывоз) диких животных за пределы территории неблагополучного пункта;
2) запретить вывоз туш диких животных за пределы территории неблагополучного пункта, за исключением
проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы туш и органов убойных животных в лабораториях ветеринарносанитарной экспертизы.
18 Проводить мероприятия по выявле- Комитет госветнадзора Нижего- на период огранинию мест несанкционированной тор- родской области
чений
говли на благополучной, угрожаемой
и неблагополучной по трихинеллезу
территории.
19 Обеспечить проведение профилакти- Главное управление Министер- на период огранических мероприятий по введению в ства внутренних дел Российской чений
действие ограничений на территории Федерации по Нижегородской
городского округа г.Чкаловск в рамках области
полномочий
20 Провести дератизационные меропри- ГБУ НО «Госветуправление го- на период ограниятия на территории близлежащих на- родского округа г.Чкаловск»
чений
селенных пунктах населенных пунктах Органы местного самоуправлегородского округа г.Чкаловск
ния городского округа г.Чкаловск
21 Организовать исследование мяса и Начальники государственных на период огранимясопродуктов от диких животных на бюджетных ветеринарных уч- чений
наличие личинок трихинелл в неблаго- реждений городского округа
получном районе - 72 среза от пробы, г.Чкаловск, Городецкого, Балахв угрожаемых районах - 48 срезов от нинского, Володарского районов
пробы
22 Обеспечить контроль за выполнением Комитет госветнадзора Нижего- на период ограниорганизационных и противоэпизооти- родской области
чений
ческих мероприятий по ликвидации
трихинеллеза
Противоэпидемические мероприятия
23 Организовать проведение подворных ГБУЗ НО «Чкаловская ЦРБ»
на период ограниобходов на территории близлежащих
чений
населенных пунктов городского округа
г.Чкаловск по выявлению лиц, употреблявших в пищу мясо диких животных,
а также лиц, получивших разрешение
на добычу диких животных
24 Организовать медицинское наблюде- ГБУЗ НО «Чкаловская ЦРБ»
в течение 6 недель с
ние и серологическое обследование
момента выявления
крови на специфические антитела при
выявлении или обращении граждан
при наличии жалоб или клинических
симптомах заболевания трихинеллезом
Отмена ограничений по трихинеллезу диких животных на территории охотничьих угодий, предоставленных ООО «Охота-Юг» в городском округе г.Чкаловск Нижегородской области
25 Подготовить отчет о выполнении плана Комитет госветнадзора Нижего- Через 1 год после
мероприятий по ликвидации трихинел- родской области
последнего случая
леза диких животных
выявления при трихинеллоскопическом
обследовании туш
диких животных
личинок трихинелл
__________________________________________________
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
29 марта 2019 года
№ в реестре 12904-502-096
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 22.03.2019 № 96
Об отмене ограничений по трихинеллезу диких
животных на территории охотничьих угодий
общественной организации «Нижегородское
областное общество охотников и рыболовов» в
Сергачском муниципальном районе
Нижегородской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О
ветеринарии»
приказываю:
1. Отменить с 22 марта 2019 г. на территории охотничьих угодий общественной организации
«Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» в Сергачском муниципальном районе
Нижегородской области ограничения по трихинеллезу диких животных, установленные приказом
комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области от 21 февраля 2017 г.
№ 111 «Об установлении ограничений по трихинеллезу диких животных на территории охотничьих
угодий общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов»
в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области».
2. Признать утратившим силу с 22 марта 2019 г. приказ комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области от 21 февраля 2017 г. № 111 «Об установлении ограничений
по трихинеллезу диких животных на территории охотничьих угодий общественной организации
«Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» в Сергачском муниципальном районе
Нижегородской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения,
возникшие с 22 марта 2019 г.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель комитета Е.А. Колобов
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
29 марта 2019 года
№ в реестре 12905-406-006-01-03/10
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 12 марта 2019 г. № 06-01-03/10

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 3 статьи 2 1 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 3.62 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 Каменского сельсовета
Богородского муниципального района Нижегородской области от 1 августа 2016 г. № 274,с учетом
протокола публичных слушаний от 22 января 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний
от 23 января 2019 г.
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории для строительства линейного объекта (строительство распределительного газопровода низкого давления с. Спирино
Богородского района Нижегородской области) (далее - документация по планировке территории).
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории главе Каменского сельсовета Богородского района Нижегородской области.
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение проекта
планировки и межевания территории в государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.
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 12 марта 2019 года № 06-01-03/10
Документация по планировке территории для строительства линейного
объекта (строительство распределительного газопровода низкого давления
с. Спирино Богородского района Нижегородской области)
Проект планировки территории
I. Чертеж красных линий

Перечень координат характерных точек красных линий (система координат ГСК 52)
Номер
поворотной точки
1
2
3
4
5

Координаты, м
X
500181.93
500128.25
500103.02
500061.32
500055.23

Y
2206381.78
2206257.47
2206205.99
2206186.41
2206189.10

6
7
8
9

500168.21
500114.54
500094.00
500144.81

2206387.86
2206263.55
2206271.64
2206397.02

10
11
12
13
14
15
16
10

500122.59
500111.69
500086.53
500051.28
500064.26
500076.60
500093.11
500122.59

2206415.52
2206421.61
2206413.27
2206399.81
2206379.45
2206359.89
2206334.56
2206415.52

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

500084.78
500075.64
500060.90
500046.32
500031.73
499993.60
499955.46
499969.08
499982.42
499996.20
500009.51
500023.13
500049.88
500084.78

2206310.85
2206324.47
2206347.39
2206369.83
2206392.75
2206378.49
2206363.90
2206342.58
2206321.58
2206300.27
2206279.27
2206258.11
2206216.28
2206310.85

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
30

500038.95
500027.30
500014.16
500001.33
499988.35
499975.21
499962.39
499949.41
499936.75
499891.67
499865.11
499847.41
499860.74
499873.75
499876.32
499886.77
499899.79
499912.54
499925.29
499938.45
499951.33
499964.38
499983.49
500038.95

2206196.38
2206214.35
2206234.55
2206254.90
2206274.94
2206295.46
2206315.65
2206335.53
2206355.72
2206337.31
2206326.50
2206317.76
2206296.68
2206276.55
2206272.55
2206256.27
2206236.14
2206215.73
2206195.60
2206175.32
2206155.19
2206134.90
2206104.73
2206196.38

53
54
55

499972.54
499958.85
499946.00

2206086.19
2206106.19
2206126.40

(Окончание в следующем выпуске «Деловой газеты».)
Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Нижегородской области в лице поверенной организации Общество с ограниченной ответственностью «Норма 52» (ОГРН 1155263000441) сообщает: 28 августа 2019 г. в
11 час. 00. мин по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж,
аукционный зал состоятся публичные торги по продаже арестованного* и арестованного заложенного имущества:
Лот №1: а/м Шевроле Клан Лачетти черного цвета, 2008 г.в., гос. №Х200МЕ152, VIN
XUUNF487J90006837, повреждения: сквозное отверстие на бампере, сколы и коррозия по всему
кузову, на капоте вмятина, передняя сетка разбита, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Арепину Ю.С. Начальная стоимость – 237600 руб. Сумма
задатка – 11000 руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ
СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги
№52009/19/77645 от 06.06.2019 и поручения ТУ Росимущества №589 от 28.06.2019 г.
Лот №2: а/м FORD MONDEO золотистого цвета, 2006 г.в., гос. №М061ТО152, VIN
WF04XXGBB46L24424, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Илларионову М.С. Начальная стоимость – 252000 руб. Сумма задатка – 12000 руб.
Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги №52009/19/77700 от
06.06.2019 и поручения ТУ Росимущества №590 от 28.06.2019 г.
Лот №3: а/м Мерседес Бенц Е200 GGI черного цвета, 2011 г.в., гос. №М506ТЕ152, VIN
WDD2120481A417017, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Казаряну Э.К. Начальная стоимость – 912960 руб. Сумма задатка – 43000 руб. Шаг
аукциона – 10000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги №52009/19/77525 от 05.06.2019
г. и поручения ТУ Росимущества №591 от 28.06.2019 г.
Лот №4: а/м Рено Сандеро, 2014 г.в., гос. №Н568НХ152, VIN X7LBSRB2HEH698835, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Кулемину С.А. Начальная
стоимость – 329000 руб. Сумма задатка – 15000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на
основании постановления СПИ Большеболдинского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги б/н от 04.06.2019 и поручения ТУ Росимущества №592 от

28.06.2019 г.
Лот №5*: грузовой (фургон) Пежо Боксер белого цвета, 2010 г.в., гос. №В526МР152, VIN
VF3YAAMFB11863188, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Герасимову В.С. Начальная стоимость – 542500 руб. Сумма задатка – 300000 руб. Шаг
аукциона – 5000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Сергачского МРО УФССП по
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги б/н от 10.06.2019 и поручения ТУ Росимущества №593 от 28.06.2019 г.
Лот №6*: а/м LAND ROVER RAN белого цвета, 2007 г.в., гос. №T990XT52, VIN SALLSAA548A133040,
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Расольке С.Н.
Начальная стоимость – 763752 руб. Сумма задатка – 400000 руб. Шаг аукциона –7000 руб.
Реализуется на основании постановления СПИ Городецкого РО УФССП по Нижегородской области
о передаче арестованного имущества на торги б/н от 28.05.2019 г. и поручения ТУ Росимущества
№594 от 28.06.2019 г.
Лот №7*: упаковочный автомат Бестром-120, б/у, принадлежащий ОАО «Городецкий Хлеб» Начальная стоимость – 3234000 руб. в т.ч. НДС 539000 руб. 00 коп. Сумма задатка – 1700000
руб. Шаг аукциона – 35000 руб.
Лот №8*: машина упаковочная горизонтальная РТ-УМ-ГШ, б/у, принадлежащий ОАО «Городецкий
Хлеб». Начальная стоимость – 1089000 руб. в т.ч. НДС 181500 руб. 00 коп. Сумма задатка
– 700000 руб. Шаг аукциона – 15000 руб.
Лот №9*: машина хлеборезательная Full 520M, б/у, принадлежащий ОАО «Городецкий Хлеб».
Начальная стоимость – 699480 руб. в т.ч. НДС 116580 руб. 00 коп. Сумма задатка – 400000
руб. Шаг аукциона – 7000 руб.
Лот №10*: установка тестозакаточная Восход-ТД-2М, б/у, принадлежащий ОАО «Городецкий
Хлеб». Начальная стоимость – 981720 руб., в т.ч. НДС 163 620 руб. 00 коп. Сумма задатка
– 500000 руб. Шаг аукциона – 10000 руб.
Лот №11*: тестомеситель спиральный с подкатной дежей, б/у, принадлежащий ОАО «Городецкий
Хлеб». Начальная стоимость – 828960 руб., в т.ч. НДС 138160 руб. 00 коп. Сумма задатка –
500000 руб. Шаг аукциона – 10000 руб.
Лот №12*: тестомеситель спиральный с подкатной дежей, б/у, принадлежащий ОАО «Городецкий
Хлеб». Начальная стоимость – 828960 руб., в т.ч. НДС 138160 руб. 00 коп. Сумма задатка –
500000 руб. Шаг аукциона – 10000 руб.
Лот №13*: тестомеситель спиральный с подкатной дежей, б/у, принадлежащий ОАО «Городецкий
Хлеб». Начальная стоимость – 828960 руб., в т.ч. НДС 138160 руб. 00 коп. Сумма задатка
– 500000 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб.
Лот №14*: печь ротационная Муссон-ротор 99 МР-01, б/у, принадлежащий ОАО «Городецкий
Хлеб». Начальная стоимость – 587400 руб., в т.ч. НДС 97900 руб. 00 коп. Сумма задатка –
350000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.
Лот №15*: печь ротационная Муссон-ротор 99 МР-01, б/у, принадлежащий ОАО «Городецкий
Хлеб». Начальная стоимость – 588600 руб., в т.ч. НДС 98100 руб. 00 коп. Сумма задатка –
350000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.
Лот №16*: шкаф предварительной расстойки Бриз Плюс, б/у, принадлежащий ОАО «Городецкий
Хлеб». Начальная стоимость – 561000 руб., в т.ч. НДС 93500 руб. 00 коп. Сумма задатка –
300000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб. Лот №7 - Лот №16: Реализуются на основании постановления СПИ Городецкого РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества
на торги №52027/19/209238 от 17.06.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №595 от 28.06.2019 г.
Л о т № 1 7 * : а в т о б е т о н о с м е с и т е л ь А Б С 5 8 0 7 3 3 , 2 0 0 8 г. в . , г о с . № С 9 8 1 К О 5 2 , V I N
Х8958073380BZ2021, принадлежащий ЗАО «Бетонно-растворный завод». Начальная стоимость
– 777600 руб., в т.ч. НДС 129600 руб. 00 коп. Сумма задатка – 400000 руб. Шаг аукциона
– 10000 руб.
Лот №18*: автобетоносмеситель АБС 6848, 2007 г.в., гос. №С975КТ52, VIN Х8968480070BZ2001,
принадлежащий ЗАО «Бетонно-растворный завод». Начальная стоимость – 1125600 руб., в т.ч.
НДС 187600 руб. 00 коп. Сумма задатка – 700000 руб. Шаг аукциона –10000 руб. Лот №17,
Лот №18: Реализуются на основании постановления СПИ Саровского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги №52045/19/92595 от 06.05.2019 г. и
поручения ТУ Росимущества №596 от 28.06.2019 г.
Лот №19: Имущество 976 позиций (ресторанное оборудование), принадлежащий ООО ИК
«Стратегия». Начальная стоимость – 11254990,80 руб., в т.ч. НДС 1875831 руб. 80 коп. Сумма
задатка – 500000 руб. Шаг аукциона – 100000 руб. Реализуется на основании постановления
СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги
б/н от 13.06.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №629 от 10.07.2019 г.
Лот №20: установка по производству водорода методом электролиза воды HYSTAT-A-60-10,
производительность 60Нм3/ч, зав. №Р145026/2, б/у, принадлежащий ООО «Сервисные технологии». Начальная стоимость – 26317200 руб., в т.ч. НДС 4386200 руб. 00 коп. Сумма задатка – 1200000 руб. Шаг аукциона – 200000 руб. Реализуется на основании постановления
СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги
№52009/19/81110 от 19.06.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №630 от 10.07.2019 г.
Лот №21: т/с модель 2790000001006 синего цвета, 2007 г.в., гос. №К209АН152, VIN
X5J27900F70008558, модель двигателя 40522Р, двигатель №73099853, кузов №33023070079162,
принадлежащий Богатыреву Р.М. Начальная стоимость – 75000 руб. Сумма задатка – 3000
руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Арзамасского РО
УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги б/н от 17.06.2019.
и поручения ТУ Росимущества №632 от 10.07.2019 г.
Лот №22: трактор ХТЗ-150К-09, 2006 г.в., в разобранном состоянии, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий ООО «Агро-парк». Начальная стоимость
– 786987 руб. Сумма задатка – 35000 руб. Шаг аукциона – 10000 руб.
Лот №23: экскаватор ЭО-2621 В-3 на базе трактора Беларусь-826, 2010 г.в., в разобранном
состоянии, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий ООО
«Агро-парк». Начальная стоимость – 890750 руб. Сумма задатка – 40000 руб. Шаг аукциона –
10000 руб. Лот №22, Лот №23: Реализуются на основании постановления СПИ Арзамасского РО
УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги б/н от 21.06.2019.
и поручения ТУ Росимущества №633 от 10.07.2019 г.
Лот №24: а/м CHEVROLET KL1J CRUZE, цвет - серебристый металлик, 2014 г.в., гос.
№Н169МК152, VIN XUFJF696JE3022578, зарегистрировано ограничение на регистрационные
действия, принадлежащий Морозову К.В. Начальная стоимость – 332350 руб. Сумма задатка
– 15000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводский ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества на
15% №52063/19/276733 от 04.07.2019 и поручения ТУ Росимущества №324 от 14.05.2019 г.
Лот №25: а/м CITROEN C5, 2006 г.в., гос. №М034HX152, VIN VF7RCRFJF76780092, двигатель
№1510972, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Дроздову
А.В. Начальная стоимость – 200124 руб. Сумма задатка – 9000 руб. Шаг аукциона – 2000
руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области
о снижение цены арестованного имущества на 15% б/н от 04.07.2019 и поручения ТУ Росимущества
№326 от 14.05.2019 г.
Лот №26: а/м LADA PRIORA 217230, 2013 г.в., гос. №М666MT152, VIN XTA217230D0238407,
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Захарову А.С. Начальная стоимость – 336175 руб. Сумма задатка – 16000 руб. Шаг аукциона – 4000 руб.
Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о
снижение цены арестованного имущества на 15% б/н от 04.07.2019 г. и поручения ТУ Росимущества
№327 от 14.05.2019 г.
Лот №27: а/м SsangYong Actyon, 2011 г.в., гос. №H119HK152, VIN Z8UA0A1SSB0003002, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Лисову И.Н. Начальная
стоимость – 588285 руб. Сумма задатка – 26000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб. Реализуется на
основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества на 15% от 04.07.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №328 от 14.05.2019 г.
Лот №28: а/м DAEWOO MATIZ, 2012 г.в., гос. №M413OT152, VIN XWB4A11EDDA533914, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Голубкову Д.В. Начальная
стоимость – 135660 руб. Сумма задатка – 6000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Реализуется
на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о снижение цены
арестованного имущества на 15% б/н от 04.07.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №329 от
14.05.2019 г.
Лот №29: а/м ФОРД МОНДЕО, 2009 г.в., VIN X9FDXXEEBD9B34423, снят с учета, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Мусаевой А.Д.кызы. Начальная
стоимость – 397800 руб. Сумма задатка – 18000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о снижение
цены арестованного имущества на 15% б/н от 04.07.2019г. и поручения ТУ Росимущества №330 от
14.05.2019 г.
Лот №30: а/м Тойота Королла, 2007 г.в., гос. №О656КЕ152, VIN JTNBV58E702060039, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Турутиной Н.В. Начальная
стоимость – 174250 руб. Сумма задатка – 8000 руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуется
на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о снижение цены
арестованного имущества на 15% № б/н от 05.07.2019 и поручения ТУ Росимущества №391 от
27.05.2019 г.
Лот №31: а/м LADA GRANTA 219110 серебристо-серого (темного) цвета, 2016 г.в., гос.
№О862ММ152, VIN ХТА21911HY235504, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Чалову С.Л. Начальная стоимость – 236725 руб. Сумма задатка – 10000
руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Борского РО УФССП
по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества на 15% №52016/19/151487
от 21.05.2019 и поручения ТУ Росимущества №198 от 26.03.2019 г.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования настоящего информационного сообщения по 22 августа 2019 года до 16:00 Подведение
итогов приема заявок на участие в торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного
проводится 26 августа 2019 года в 15 час. 00 мин. по местному времени.
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.
Ознакомление с имуществом осуществляется по месту нахождения имущества: предварительному согласованию с сотрудниками ООО «Норма 52». Задаток для участия в торгах вносится Претендентом путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в
заключённом с Претендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется
по месту приема 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. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие
в оговоренные в информационном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме; 2) платежный документ
с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с
Продавцом до перечисления денежных средств; 3) копия паспорта (для физических лиц); 4) опись
представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем,
представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту; Юридические
лица дополнительно представляют: 1) нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации; 2) надлежащим образом оформленные и заверенные
документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; 3)
письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента; 4)
копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату; 5) доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претендента; 6) 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 арестованного заложенного имущества заключается договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством. В
течении 5 рабочих дней покупатель имущества обязан внести покупную цену на счет ТУ Росимущества в Нижегородской области по реквизитам, указанным в Протоколе о результатах торгов, после
чего в течении 5 рабочих дней с покупателем заключается договор купли-продажи заложенного
имущества. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов
по указанию судебного пристава-исполнителя. 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, проектом договора купли-продажи, условиями договора о задатке, а также документацией, характеризующей предмет торгов,
можно по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, д. 21А, 2-й этаж, телефон
423-24-54, сайт: http://norma152.wixsite.com/norma52.
Территориальное Управление Росимущества в Нижегородской области в лице Общества
с ограниченной ответственностью «Автосалон Мещерский» сообщает: «27» августа 2019
года в 11 час. 30 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького,
д. 6, 7-й этаж, аукционный зал ТУ Росимущества состоятся публичные торги по продаже
арестованного заложенного имущества:
Лот 1: грузовой а/м ТАТА 539110, 2012 г.в., гос. №Е625УХ152, VIN Х89539110С0EZ2136, а/м в
нерабочем состоянии, двигатель и спидометр нерабочие, отсутствуют колеса, передний бампер,
передние фары и часть деталей обшивки, тентовый кузов имеет многочисленные следы срезов
и царапины по всему периметру, на задних дверях фургона царапины и отслоение ЛКП, имеются
многочисленные следы коррозии по всему а/м, зарегистрировано ограничение, должник Рыжонков
А.В. Начальная цена — 121550 руб. Задаток — 5000 руб. Шаг аукциона — 1000 руб. Реализуется
на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №163 от 26.03.2019 и постановления Павловского
МРО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены арестованного имущества №52040/19/211407
от 16.07.2019; Лот 2: а/м Kia YD Cerato серого цвета, 2013 г.в., гос. №М875МО152, VIN
XWEFX411AD0000972 зарегистрировано ограничение, должник Краснопёров А.И. Начальная цена
— 611915 руб. Задаток — 24000 руб. Шаг аукциона — 6000 руб. Реализуется на основании Поручения
ТУ Росимущества в НО №262 от 16.04.2019 и постановления Шарангского и Тонкинского РО УФССП
по Нижегородской обл. о снижении цены арестованного имущества №52056/19/59253 от 17.07.2019;
Лот 3: а/м LADA GRANTA серебристо-серого (темного) цвета, 2017 г.в., гос. №О409ТС152, VIN
ХТА219110JY261646, без видимых повреждений, зарегистрировано ограничение, должник Кирилин
С.Н. Начальная цена — 387600 руб. Задаток — 15000 руб. Шаг аукциона — 3000 руб. Реализуется
на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №263 от 16.04.2019 и постановления Борского РО
УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены арестованного имущества №52016/19/267594
от 16.07.2019; Лот 4: а/м Додж Калибр, 2008 г.в., гос. №М139КР152, VIN 1B3HB48838D753778,
зарегистрировано ограничение, должник Морозова С.С. Начальная цена — 374000 руб. Задаток
— 14000 руб. Шаг аукциона — 3000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества
в НО №288 от 23.04.2019 и постановления СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о снижении
цены арестованного имущества №52009/19/88634 от 10.07.19; Лот 5: полуприцеп-цистерна
SPITZER EUROVRAC SF2434PI белого цвета, 2006 г.в., VIN VF9ESSF2469041357, зарегистрировано
ограничение, должник ООО «ВОЛЖСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» Начальная цена — 1020000*
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руб. Задаток — 40000 руб. Шаг аукциона — 10000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ
Росимущества в НО №304 от 14.05.2019 и постановления СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл.
о снижении цены арестованного имущества №52009/19/88644 от 10.07.19; Лот 6: а/м LADA LARGUS
RS0Y5L белого цвета, 2012 г.в., гос. №К319ОЕ152, VIN ХТАRS0Y5LC0702664, зарегистрировано
ограничение, должник Зайцев С.А. Начальная цена — 441787 руб. 50 коп. Задаток — 17000 руб.
Шаг аукциона — 4000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №305
от 14.05.2019 и постановления СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены
арестованного имущества №52009/19/88641 от 10.07.19; Лот 7: а/м Тойота Ленд Крузер 80 белого
цвета, 1998 г.в., гос. №Е121АК152, VIN JT111GJ9500066909, имеются многочисленные сколы,
царапины и вмятины, горят ошибки раздатков масла и АБС, зарегистрировано ограничение, должник
Захаров И.М. Начальная цена — 374000 руб. Задаток — 17000 руб. Шаг аукциона — 4000 руб.
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №306 от 14.05.2019 и постановления
СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены арестованного имущества №
52009/19/88636от 10.07.19.
Арестованное имущество: Лот 1: а/м Тойота Камри, 2012 г.в., гос. №Н407ЕУ152, VIN
XW7BF4FK80S002549, зарегистрировано ограничение, должник ООО «Бизнес Горизонт» Начальная цена — 701012 руб. 34* коп. Задаток — 358000 руб. Шаг аукциона — 7000 руб. Реализуется
на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №303 от 14.05.2019 и постановления СО по ОИП
УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены арестованного имущества №52009/88643 от
10.07.19; Лот 2: кран козловой КК-20, б/у Начальная цена — 4712400* руб. Задаток — 2500000 руб.
Шаг аукциона — 47000 руб.; Лот 3: токарный станок карусельного типа 165, б/у (2 шт.) Начальная
цена- 1 305 600*руб.(за 1шт.) Задаток-718000 руб. Шаг аукциона - 13000руб.; Лот 4: кран козловой
гр/п 32 т. (полигон №2), б/у. Начальная цена — 5278500* руб. Задаток — 2900000 руб. Шаг аукциона
— 52000 руб.; Лот 5: кран козловой гр/п 20 т (полигон №2), б/у. Начальная цена — 4712400* руб.
Задаток — 2500000 руб. Шаг аукциона — 47000 руб.; Лот 6: кран козловой (полигон №1), б/у(2
шт.). Начальная цена — 4712400* руб. (за 1 шт.) Задаток — 2500000 руб. Шаг аукциона - 52000руб.
Лоты 2-6: должник ЗАО «ПИРС» Реализуется на основании Поручения ТУ Росимуществав НО №302
от 14.05.2019 и постановления СПИ Дзержинского РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении
цены арестованного имущества № 52029/19/1251743 от 17.07.19.
Цена с НДС- *
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты
опубликования настоящего информационного сообщения по «20» августа2019 г. включительно
с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14, оф. 206/3. Подведение итогов приема заявок на участие в
торгах проводится «22» августа 2019 г. в 15:00 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 10.00 до 16.00,
в пятницу с 10:00 до 15:00. 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 сроки, 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 (в назначении платежа
должны быть указаны номер и дата заключенного договора о задатке).
- 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 (или нотариально заверенная копия), 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 движимого
имущества, по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14, оф. 206/3, телефон для
справок – +7 (920) 034-77-71, +7 (908) 151-12-42,e-mail:autonamechere@yandex.ru,сайт: http://продажа-имущества.рф. Доверенность ТУ Росимущества в Нижегородской области от 29.03.2019
г. №СП-08/2458.
Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Нижегородской области сообщает: 26 августа 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 43 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 2, кол-во
зарегистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер
52:21:0000077:944. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-кт Дзержинского, д. 36, кв. 4.
Должник – Комарова Г.Ю. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона,
запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на июль 2018 г. –
8668,80 руб.* Начальная цена – 1203200 руб., сумма задатка – 60000 руб., шаг аукциона - 50000,00
руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на
торги от 15.04.2019 г. №52029/19/1041529; Лот №2: Квартира (жилое) общей площадью 50,4 кв. м,
этаж – 2, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:19:0304003:479. Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, мкр 2-й, д. 38, кв. 4. Должники – Фроловы А.М. и Л.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 1475396,80 руб.,
сумма задатка – 70000 руб., шаг аукциона - 50000,00 руб. Имущество реализуется на основании
постановления судебного пристава-исполнителя Борского РО УФССП России по Нижегородской
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.05.2019 г. б/н; Лот №3: Жилой дом
(жилое) общей площадью 230,1 кв. м, кол-во этажей- 2, кол-во жилых комнат – 2, кадастровый (или
условный) номер 52:24:0110002:2140 и земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения садоводства и дачного хозяйства) площадью 1177 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0110002:975. Адрес: Нижегородская обл., Богородский район, с. Каменки, ул.
Толстого, д. 2. Должники – Павлова С.В. и Киреев А.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, арест наложенный Ленинским
районным судом г. Н. Новгорода. Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не представлены.
Начальная цена – 4784000 руб., сумма задатка – 230000 руб., шаг аукциона 200000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Ленинского РО
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от
18.03.2019 г. б/н; Лот №4: Нежилое здание (нежилое) общей площадью 969,2 кв. м, 1 этажное,
кадастровый (или условный) номер 52:36:00005014:128 и земельный участок (для строительства
магазина) площадью 2 858 кв. м, кадастровый номер 52:36:00005016:538. Адрес: Нижегородская
обл., Вачский р-н, с. Новоселки, ул. Полевая, д. 5А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Должник – ИП Зудина И.А.. Начальная цена –
2485959,20 руб., сумма задатка – 120000 руб., шаг аукциона 25000,00 руб. Имущество реализуется
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Вачского РО УФССП России по
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 28.11.2018 г. б/н; Лот
№5: Квартира (жилое) общей площадью 43,1 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, зарегистрированных - нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030237:378. Адрес: г. Нижний Новгород,
ул. Тихорецкая, д. 3, кв. 44. Должники – Казанцева Э.Н. и Брунов А.П. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не
предоставлены*. Начальная цена – 1912500 руб., сумма задатка – 90000 руб., шаг аукциона 50000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на
реализацию имущества на 15% от 18.07.2019 г. б/н; Лот №6: 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 – 639200 руб., сумма задатка – 30000 руб., шаг аукциона - 30000 руб. Имущество реализуется
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Балахнинского РО УФССП России
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от
10.07.2019 г. №52012/19/397016; Лот №7: Квартира (жилое) общей площадью 63,7 кв. м, этаж – 2,
кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный)
номер 52:21:0000119:671. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д.
1, кв. 44. Должники – Штырковы А.А. и Е.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с
имуществом, задолженность по капитальному ремонту на август 2018 г. – 10434,06 руб.* Начальная
цена – 1632000 руб., сумма задатка – 80000 руб., шаг аукциона - 50000 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
30.04.2019 г. №52029/19/1089492; Лот №8: Квартира (жилое) общей площадью 35,8 кв. м, этаж – 2,
зарегистрированных – нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060122:612. Адрес: г. Нижний
Новгород, ул. Максима Горького, д. 142, кв. 2. Должник – Филиппов А.Н. 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 – 2278000 руб., сумма задатка – 100000 руб., шаг аукциона – 100000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 02.07.2019 г.
№52005/19/733318; Лот №9: Квартира (жилое) общей площадью 64,4 кв. м, этаж – 14, кол-во жилых
комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 5 человек, в т.ч. 3 несовершеннолетних, кадастровый (или
условный) номер 52:18:0060277:805. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 6, кв. 55. Должник – Балкизов Р.Х. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, арест наложенный Богородским городским
судом Нижегородской области, задолженность по капитальному ремонту на ноябрь 2018 г. – 20855,03
руб.* Начальная цена – 2 793 440 руб., сумма задатка – 130000 руб., шаг аукциона 100 000,00 руб.

Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию
имущества на 15% от 02.07.2019 г. №52005/19/733319; Лот №10: 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 – 2278000 руб., сумма задатка – 100000 руб., шаг аукциона - 100000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества
на 15% от 16.07.2019 г. б/н; Лот №11: Квартира (жилое) общей площадью 49,9 кв. м, этаж – 4, колво жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер
13:60:0010005:172. Адрес: Нижегородская обл., г. Саров, пр-т Музрукова, корп. 1, кв. 15. Должники
– Князькова Н.Н. и Еременко С.П. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок
с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на апрель 2019 г. – 18542, 50 руб.* Начальная цена – 2414000 руб., сумма задатка – 120000 руб., шаг аукциона 100000,00 руб. Имущество
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Саровского РО УФССП
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%
от 18.07.2019 г. №52045/19/139413; Лот №12: Квартира (жилое) общей площадью 73,1 кв. м, этаж
– 2, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных - 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний,
кадастровый (или условный) номер 52:16:0050802:291. Адрес: Нижегородская обл., Балахнинский
р-н, г. Балахна, ул. Тимирязева, д. 2, кв. 4. Должники – Сафоновы К.В. и М.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 – 1269293,44 руб., сумма задатка – 60000 руб., шаг аукциона - 50000,00
руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 19.06.2019 г. №52012/19/378922; Лот №13: 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. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 1177 +/- 24 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:26:0080010:164. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д.
Зименки, ул. Центральная, д. 2. Должники – Васильковы А.Н. и Н.С. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, арест. Начальная цена
– 4143920 руб., сумма задатка – 200000 руб., шаг аукциона - 200000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 6т
19.07.2019 г. б/н; Лот №14: Жилой дом (жилое) общей площадью 166,9 кв. м, 2 этажный, кол-во
зарегистрированных – 7 человека, в т.ч 3 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер
52:20:1100002:744. Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, Ситниковский с/с, д. Золотово, д.72. Земельный участок (земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства) площадью 288 кв. м,
кадастровый (или условный) номер 52:20:1100002:13. Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, Ситниковский с/с, д. Золотово, д.72, участок №1. Земельный участок (земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства) площадью 7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:20:1100002:14.
Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, Ситниковский с/с, д. Золотово, д.72, участок №2. Земельный
участок (земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства) площадью 1 005 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:20:1100002:15. Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, Ситниковский
с/с, д. Золотово, д.72, участок №3. Зарегистрированные ограничения (обременения): на 1/5 долю
Борисовой К.С. – залог в силу закона, арест, на 1/5 долю Борисова А.Н. – залог в силу закона, арест,
арест, на 1/5 долю Борисова Л.А. – залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, на 1/5
долю Борисова Д.А. – залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, на 1/5 долю Борисова И.А. – залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Должники – Борисовы А.Н. и К.А.
Начальная цена – 3825000 руб., сумма задатка – 150000 руб., шаг аукциона - 100000 руб. Имущество
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Борского РО УФССП
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15%
от 29.04.2019 г. б/н; Лот №15: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 516 +/- 16 кв. м, кадастровый (или условный) номер
52:15:0030703:917. Адрес: Нижегородская обл., Городецкий р-н, с/с Федуринский, д. Федурино.
Должник – Мкртычян М.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона,
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, арест наложенный Канавинским районным судом г. Нижнего Новгорода. Начальная цена – 152150 руб., сумма задатка – 70000
руб., шаг аукциона - 5000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного
пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 02.07.2019 г. №52005/19/733320; Лот №16:
Баня (нежилое здание) общей площадью 36,6 кв. м, кол-во этажей – 1, кадастровый (или условный)
номер 52:13:0120101:786. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с
имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, ипотека, ипотека. право аренды земельного участка (земли особо охраняемых территорий и объектов, для организации отдыха граждан)
площадью 8014 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:13:0120101:61. Адрес: Нижегородская
обл., Чкаловский район, Вершиловский с/с, база отдыха на реке «Юг». Должник – Видяев В.Ф. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, аренда. Начальная цена – 3634600
руб., сумма задатка – 150000 руб., шаг аукциона – 100000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Чкаловского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 08.07.2019 г.
б/н.
* 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 16 августа 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-й этаж.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 20 августа 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.
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 с 08 апреля 2019 г. по 12 июля 2019 г. проведены электронные
торги посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Синтез Ацетон» (ОГРН
1045206825036, ИНН 5249074786, адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 47, П4, решение Арбитражного суда Нижегородской области от 12 февраля 2015 г. по делу №А43-7914/2014,
конкурсное производство), (сообщение в газете «Коммерсантъ» №51 от 23.03.2019г., стр. 106).
Результаты торгов:
- по лоту №1 - победитель Журавлев Сергей Александрович (ИНН 246504084146). Цена продажи
лота – 90199,00 рублей;
- по лоту №2 - победитель Тюрин Сергей Владимирович (ИНН 772973117240). Цена продажи
лота – 186600,00 рублей.
Заинтересованность победителей и участников торгов по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют
в капитале участников торгов.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, дом 26, кв. 2, тел. (915)9542490,
адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат №52-11-
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216) проводится согласование проекта межевания земельного участка с кадастровым номером
52:29:0000000:14, расположенного по адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз
имени Кирова». Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых
в счет земельных долей земельных участков площадью 574000 кв. м, имеющих местоположение:
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 2000 м на юго-восток
от с. Красный Ватрас;
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 400 м на восток от с.
Красный Ватрас;
- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 500м. на север от с.
Красный Ватрас;
Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 600 м на северо-запад
от с. Красный Ватрас.
Заказчик проекта межевания земельного участка: Лобанов Алексей Александрович (почтовый
адрес: 606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Механизаторов,
д. 4, кв.1, тел. 9047930560).
Согласование проекта межевания проводится с 23 июля 2019 г. по 21 августа 2019 г. с 8.00 до
17.00 (кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл.
Революции, д. 61, пом. 2, тел. (915)9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направлять с 23 июля 2019 г. по 21 августа 2019 г. по адресу: 606280,
Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, тел. 89040457504, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 21890) извещает
заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый
номер 52:46:0110011:37, адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, 1700 м по направлению
на юг от н.п. Юморга.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает Засыпкин Владимир Викторович, адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 23, кв. 36, тел.
89058694432.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 52:46:0110011:37,
адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, 1700 м по направлению на юг от н.п. Юморга.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Княгинино, ул.
Свободы, д. 34, помещение №23 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления
по четвергам и пятницам с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.
Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации
объявления по адресу: 606340, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18 и в орган регистрации прав
по месту расположения земельного участка.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, тел. 89040457504, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 21890) извещает
заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый
номер 52:46:0110011:38, адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, 900 м по направлению
на юго-запад от н.п. Юморга.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает Засыпкин Владимир Викторович, адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 23, кв. 36, тел.
89058694432.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 52:46:0110011:38,
адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, 900 м по направлению на юго-запад от н.п.
Юморга.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Княгинино, ул.
Свободы, д. 34, помещение №23 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления
по четвергам и пятницам с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.
Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации
объявления по адресу: 606340, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18 и в орган регистрации прав
по месту расположения земельного участка.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru тел. 89040457504, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 21890) извещает
заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый
номер 52:46:0110011:39, адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, 1500 м по направлению
на юго-запад от н.п. Юморга.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает Засыпкин Владимир Викторович, адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 23, кв. 36, тел.
89058694432.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 52:46:0110011:39,
адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, 1500 м по направлению на юго-запад от н.п.
Юморга.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Княгинино, ул.
Свободы, д. 34, помещение №23 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления
по четвергам и пятницам с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.
Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации
объявления по адресу: 606340, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18 и в орган регистрации прав
по месту расположения земельного участка.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, тел. 89040457504, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 21890) извещает
заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый
номер 52:46:0110011:40, адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, 3600 м по направлению
на юго-запад от н.п. Юморга.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков, выступает Засыпкин Владимир Викторович, адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 23, кв. 36, тел.
89058694432.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 52:46:0110011:40,
адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, 3600 м по направлению на юго-запад от н.п.
Юморга.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Княгинино, ул.
Свободы, д. 34, помещение №23 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления
по четвергам и пятницам с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.
Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации
объявления по адресу: 606340, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18 и в орган регистрации прав
по месту расположения земельного участка.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, тел. 89040457504, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 21890) извещает
заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый
номер 52:46:0110011:41, адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, 1100 м по направлению
на юг от н.п. Юморга.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает Засыпкин Владимир Викторович, адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 23, кв. 36, тел.
89058694432.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 52:46:0110011:41,
адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, 1100 м по направлению на юг от н.п. Юморга.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Княгинино, ул.
Свободы, д. 34, помещение №23 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления
по четвергам и пятницам с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.
Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации
объявления по адресу: 606340, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18 и в орган регистрации прав
по месту расположения земельного участка.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, тел. 89040457504, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 21890) извещает
заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый
номер 52:46:0000000:136, адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Юморгский»,
КФХ «Темп».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает Засыпкин Владимир Викторович, адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 23, кв. 36, тел.
89058694432.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер
52:46:0000000:136, адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Юморгский», КФХ
«Темп».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Княгинино, ул.
Свободы, д. 34, помещение №23 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления
по четвергам и пятницам с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.
Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации
объявления по адресу: 606340, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18 и в орган регистрации прав
по месту расположения земельного участка.
Уведомление о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Муравьев Михаил Владимирович, квалификационный аттестат 52-11-437,
адрес: Нижегородская обл., г. Городец, ул.Мелиораторов, д.17, ООО «Городецкий земельный центр»,
e-mail: GZC@mail.ru, тел. (83161)9-67-34, информирует о согласовании проекта межевания, площади
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из земель с/х
назначения общей долевой собственности. Местоположение выделяемого земельного участка:
Нижегородская обл., Городецкий р-н, северо-восточнее пос. Смиркино, площадь 260640 кв. м, из
состава земель общей долевой собственности: СПК «Смиркино», КН 52:15:0000000:77.
Заказчик проекта межевания земельного участка: Горбунова Наталья Евгеньевна, адрес: Нижегородская обл., Городецкий р-н, п. Смиркино, ул.Заречная, д.1, тел. 89524449143.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предложения по доработке проекта межевания земельного участка, а также по иным вопросам обращаться по
адресу: Нижегородская обл., г. Городец, ул. Мелиораторов, 17, ООО «Городецкий земельный центр»,
тел. (83161)9-67-34, e-mail:GZC@mail.ru в течение 30 дней со дня публикации данного извещения.
Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта межевания,
площади и местоположения границ земельного участка: участники общей долевой собственности
СПК «Смиркино» и другие заинтересованные лица. При проведении согласования проекта межевания, площади и местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания и местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Колотухиным Виктором Васильевичем (адрес: Нижегородская область,
р.п. Вознесенское, ул. Водопроводная, д. 2а; sarma0501@mail.ru, тел. 89065781213, № регистрации
в ГРКИ - 10316) в отношении земельного участка, выделяемого из земель общей долевой собственности ПСХ «Выксунского мет. завода» с КН №52:51:0000000:76, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади выделяемого земельного участка, расположенного:
Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, в границах Ардатовского
района, ПСХ «Выксунского мет. завода». Площадь 15,0 га.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов М.А. Адрес: Нижегородская область, г. Саров,
ул. Зернова, д. 63, тел. 89524760137.
Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания и согласования
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Нуча, ул. Колхозная, около д. 1 «24» августа 2019 г. в 10.00.
Ознакомление и возражения по проекту межевания, а также требования по поводу согласования
местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Водопроводная,
д. 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли коллективной долевой собственности ПСХ «Выксунского мет.
завода».
При проведении согласовании проекта межевания, площади и местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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