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За последние
полгода в сфере
нижегородского
ресторанного
бизнеса произошли
кардинальные
перемены. Закрылись
десятки заведений,
успевших завоевать
сердца и желудки
многих посетителей.
Рынок не щадит
ни новичков,
ни старожилов.
По мнению экспертов,
причина – в непростой
экономической
ситуации в стране,
а также в ошибках
самих рестораторов,
которые не хотят
подстраиваться
под современные
финансовые условия.

Неправильная
«Ассоциация»
Фото Кирилла МАРТЫНОВА

ПАО «Сбербанк» выплатит страховое
возмещение вкладчикам лишённого лицензии
банка «Ассоциация». Выплаты начнутся
8 августа 2019 года.

5банк «ассоциация»

работал с 1990 года.

вывеска с фамилией знаменитого композитора.

Потеряли аппетит
ПочеМу в нижнеМ новгороде закрываются
ПоПулярные рестораны

Лиха еда
н ач а Л О
Сами владельцы закрывшихся заведений называют
разные причины происходящего.
По их словам, виновата
непростая экономическая
ситуация, современный
образ жизни и даже общая
культура жителей.
– Вот представьте: многие привыкли к спортивному стилю одежды: джинсы,
куртки, зимой – так называемые лыжные штаны, –
приводит пример владелец

кафе «Мокроусов» Дмитрий
Мельников. – Конечно,
в такой одежде можно
зайти в ресторан. Но люди,
которые придут в платье,
будут чувствовать определённый дискомфорт: так
это заведение культурное
или нет? Кроме того, культура потребления еды вне
пространства нашего дома
отсутствует. Людям стало
проще купить тот же алкоголь в ближайшем магазине
и посидеть на кухне.
Другие не исключают
ошибок самих рестораторов. В меняющихся условиях, чтобы подогреть интерес публики, некоторым
приходилось менять концепции заведений, думать
о снижении себестоимости
блюд, чтобы цены в меню
не сильно били по карману.
Однако не все готовы на это
пойти.
– Я считаю, что закрылись те рестораны, которые
и должны были закрыться, – заявляет специалист

по коммерческой недвижимости ГК «Триумф» Дарья
Волгина. – В чём ошибки? Успех любого бизнеса
в этой сфере, на мой взгляд,
даже самого простого формата, лежит в идеальной
выстроенности всех бизнеспроцессов, выборе оборудования, поставщиков, логистики, обучении персонала
и других деталях.
По мнению специалиста,
часто люди делают ошибки в выборе помещения –
открывают не тот формат
не в том месте. Также у идей
новичков в большинстве
случаев нет связи с реальностью, они начинают без
бизнес-плана и понимания
того, как всё это работает.
– У каждого ресторана
есть так называемый свой
срок работы, раньше он был
до 10 лет, сейчас 4–5 лет –
и всё! – продолжает Дарья
Волгина. – Дальше обновление или закрытие. И это
нормально! Город развивается, требования к обслу-

живанию, качеству еды,
наличию парковки растут,
и нужно соответствовать,
чтобы быть.
Эксперты констатируют, что закрытие ресторанов происходит не только в Нижнем Новгороде,
но и по всей стране.
– Во-первых, в тучные
годы многие открывали рестораны, не заботясь об их
рентабельности, – рассуждает член президиума Федерации рестораторов и отельеров России Юрий Попов. – А ресторан-игрушка
и ресторан, приносящий
прибыль, – две разные вещи. Во-вторых, есть публика, которая выросла
на ресторанах и привыкла
туда ходить. Эта публика
стала более требовательной.
Но если ничего не меняется, то она уходит.
Работать придётся больше, но за гораздо меньшие
деньги, предупреждают
специалисты ресторанного
бизнеса.

– Вполне возможно, будут популярны и продолжат
расти форматы to go (еда
и напитки навынос, – прим.
авт.), а также кулинарии при
супермаркетах, – прогнозирует Юрий Попов. – Что
касается классических ресторанов, то всё будет зависеть от многих факторов:
смогут ли владельцы договориться с арендаторами, как
сложится ситуация в сфере
внутреннего туризма (кто
к нам приедет) и т. п. В любом случае экономические
условия изменились, и продолжать работать будут те,
кто сможет подстроиться
под новые реалии.
По мнению большинства экспертов, в будущем
закрытие ресторанов продолжится. В ближайшие
пару лет нижегородцы
могут не досчитаться ещё
нескольких точек общепита, куда они привыкли
ходить.

Б а н К и

Ипотеку отправят на каникулы
Тем, кто попал в трудную
жизненную ситуацию,
теперь по закону положена
передышка. На целых полгода
можно остановить все выплаты
по кредиту благодаря закону
об ипотечных каникулах.
Он вступил в силу 31 июля.
Разбираемся, кто и как может
получить отсрочку.

ежемесячных выплат по ипотеке превысил 50% от среднемесячного дохода. Также каникулы смогут получить граждане, у которых увеличилось
количество лиц, находящихся на их
иждивении (к ним относятся несовершеннолетние или инвалиды I и II
группы) при условии, что совокупный
доход заёмщика снизился на 20%,
а выплаты по ипотеке в итоге превысили 40% от среднемесячного дохода.

ч тО та к О е
т р уд н а я с и т уа ц и я ?

к а к д О к а з ат ь , ч тО т ы
О к а з а Л с я в т р уд н ы х
жизненных
О б с тО я т е Л ь с т в а х ?

В законе описаны пять критериев
трудной жизненной ситуации. В соответствии с ними на льготы по выплатам могут претендовать граждане,
зарегистрированные в качестве безработных, получившие инвалидность
I или II группы, а также признанные
временно нетрудоспособными на срок
более двух месяцев. Каникулами могут воспользоваться и те, чей доход
снизился на 30% и при этом размер

Надо предоставить документы:
– выписка из ЕГРН, которая доказывает, что взятое в ипотеку жильё –
единственное;
– выписка об официальной регистрации в качестве безработного;
– справка об инвалидности;
– листок нетрудоспособности;
– справка о доходах;

– свидетельство о рождении или
об усыновлении/удочерении или акт
о назначении опекуна/попечителя.

6. В период каникул банк не может
забрать недвижимость либо требовать
досрочного погашения кредита.

какие усЛОвия дЛя
и п О т е ч н ы х к а н и к уЛ ?

М О ж е т Л и О т к а з ат ь
банк?

1. Отсрочку можно взять только
на единственное жильё в ипотеке. Если в собственности гражданина есть
ещё какая-либо недвижимость, отсрочка не предоставляется.
2. Льготный период предоставляется только 1 раз на 1 договор ипотеки.
3. Сумма ипотеки не должна превышать 15 млн рублей.
4. Период каникул выбирается клиентом и не может превышать 6 месяцев. При этом увеличение срока при
выборе менее 6 месяцев невозможно,
а вот досрочно сократить срок каникул можно.
5. Отсрочка предоставляется
по всем ипотечным кредитам, взятым
до 2019 года.

Кредитная организация не вправе
отказать заёмщику, если он подпадает под критерии тяжёлой ситуации
и других ограничений, обозначенных
в законе. Также банк не может требовать от ипотечника дополнительные
документы, которые не прописаны
в законе. Документы рассматриваются
в течение пяти дней, и если всё в порядке, то банк предоставит каникулы.
Кстати, ещё одно нововведение,
которое вступает в силу этим летом,
касается продажи квартир, которые
находятся в долевой собственности.
Оформлять такие сделки теперь
можно и без нотариуса, главное –
чтобы под договором стояли подписи
всех совладельцев.

евгений спирин

юлия МаксиМОва

валерий цыбанев
президент нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей:
– Работниками банка «Ассоциация» совместно
с коллегами из Центрального банка РФ было раскрыто мошенничество со стороны сотрудника казначейства «Ассоциации». Соответствующее заявление
направлено в правоохранительные органы. Но так
как незаконные действия совершались в течение
нескольких лет, сумма ущерба оказалась настолько
серьёзной, что ЦБ был вынужден отозвать лицензию. Вклады и средства на счетах индивидуальных
предпринимателей и предприятий малого бизнеса
размером до 1 млн 400 тысяч рублей застрахованы
Агентством по страхованию вкладов и будут возвращены в полном объёме в ближайшие сроки. Что
касается вкладов на большие суммы, акционеры
банка привлекают средства, в том числе кредитные,
для обеспечения расчётов с этими клиентами.

6Отсрочка предоставляется
по всем ипотечным
кредитам, взятым
до 2019 года.

м н е н и я

стоимость продуктов. Мы
повышаем зарплату сотрудникам каждый год, а при
этом обороты не меняются. В результате прибыль
сокращается, и рестораны,
особенно одиночные, которым неоткуда компенсировать убытки, вынуждены
закрываться. Среди закрытых ресторанов большинство именно таких.

Фото с сайта m.5-tv.ru

5От ресторана в центре нижнего новгорода осталась только

Для выплат будут задействованы 100 подразделений
ПАО «Сбербанк» в Нижегородской и Костромской областях, в населённых пунктах со структурными подразделениями банка «Ассоциация».
29 июля ЦБ лишил лицензии один из старейших
нижегородских банков. Выяснилось, что на счетах «Ассоциации», открытых в иностранном банке, не оказалось
заявленных в отчётности более 3,8 млрд рублей – это
более чем вдвое превышает размер собственных средств
кредитной организации. Банк не смог выполнить требования ЦБ о формировании резервов на недостающую
сумму, его капитал был полностью утрачен.
В финансовой организации, в свою очередь, заявили
о мошенничестве со стороны специалиста казначейства, «который фальсифицировал операции в системе
SWIFT».
– К сожалению, нам не удалось стабилизировать ситуацию в установленные регулятором сроки, вследствие
чего у банка отозвана лицензия, – объяснили в прессслужбе «Ассоциации».
В АО КБ «Ассоциация» назначена временная администрация во главе с консультантом из Волго-Вятского ГУ
ЦБ РФ Артёмом Вилковым.
Напомним, КБ «Ассоциация» был создан по инициативе руководителей предприятий и организаций, входящих в Нижегородскую ассоциацию промышленников
и предпринимателей (НАПП) в 1990 году в форме паевого банка. Среди инициаторов создания «Ассоциации»
были НОАО «Гидромаш», ГУП «Завод им. Я. М. Свердлова», ОАО «Нижегородский машиностроительный завод»,
ОАО «Нител», ОАО «Авиационный завод «Сокол», ОАО
«Павловский автобус».

К о м м е н т а р и й

О с тО р О ж н О ,
двери
з а к р ы в а ю тс я !
О непростой ситуации
в ресторанном бизнесе заговорили ещё три-четыре
года назад. Из-за кризиса
реальные доходы жителей
снизились, рестораны и кафе теряли клиентов и прибыль.
Первой тревожной ласточкой стало закрытие
в 2017 году ресторана
«12 стульев» и кафе «Лица» – заведений с десятилетней историей, работавших в исторической части
города.
В 2018 году нижегородцы потеряли пиццерию
«Синий забор», сосисочную «Шелл», кондитерскую «Круассан Дорэ»,
кафе «Гаврош», «Горький»
и «Цейлон». Закрылись
«Звезда Бургерс», кафе
Seventeen и бар Show Me
Bar.
В 2019 году печальная
тенденция продолжилась:
только за это лето в Нижнем Новгороде закрылись
около 10 популярных среди нижегородцев точек
общепита. Речь идёт о кафе «Мокроусов», бистро
«Вай Гоги», ресторанах
«Марк Твен», «Вокруг света» и «КабанчикЪ». Объявления об аренде выставили
кафе Look и ресторан «Войлок», свои двери закрыли
ресторан «БрискетТаун»
и бар «Мясорубка».
– Главная причина в том,
что у людей нет денег, –
считает президент группы
компаний «ПИР» Александр Котюсов. – При этом,
несмотря на стагнацию, повышаются цены на все другие виды услуг: растёт коммуналка, цены за аренду,

Б а н К и

александр Мельников
директор агентства «бюро кредитных решений»:
– Основное преимущество ипотечных каникул для заёмщика в том, что
в это время его кредитная история не портится. Это важно для дальнейшего
кредитования.

кирилл селезнёв
ипотечный юрист:
– Новые нормы будут способствовать снижению нагрузки на судебную
систему со стороны банков и иных кредитных организаций, а также уменьшат количество банкротств физических лиц.

Главное

о б щ е с т в о

о б л а с т ь

Финансист из Сергача
выиграл олимпиаду
по биотехнологиям

Компания-резидент
нижегородского
инновационного
бизнес-инкубатора
«Перспективные
агротехнологии»
стала первым
региональным
предприятием,
вышедшим
на мировой рынок
агротехнологий.
Она заключила
контракт на поставку
в Италию собственной
гидропонной
установки для
выращивания зелени.

3

жизнь
екатерины
Сосниной
не знает
преград.

Фото персс-службы правительства

Нижегородка Екатерина Соснина
показала всему региону, что значит
быть разносторонним человеком. Она
по образованию финансист, но в этом
году ей удалось победить в олимпиадах
«Я – профессионал» по биотехнологиям
и госмуниципальному управлению. У девушки
есть ограничения по здоровью – она
передвигается на коляске. Но это не мешает
ей активно заниматься общественной
деятельностью.

Д о в е р и я

3 нижегородские теплицы
будут поставлять
в италию.

Малый бизнес
отправляют на экспорт
Нижегородская продукция завоёвывает европейский рыНок
ЗеЛень
беЗ грядКи
По словам генерального
директора компании Ильи
Котова, итальянцы узнали
о нижегородских теплицах
из интернета. Им понравился дизайн, и они предложили заключить контракт на всю продуктовую
линейку.
– Мы показывали нашу установку зарубежным
специалистам в Москве,
голландцам она тоже понравилась, – рассказал
Илья Котов. – Это компактные теплицы, в которых без грунта можно выращивать любые растения.
Их можно устанавливать
в магазинах, ресторанах,
так что клиенты этих заведений могут покупать
самые свежие овощи, можно было бы сказать, прямо
с грядки. Только грядки-то
и нет.
Гидропоника, то есть
культивирование на воде, – это метод выращивания растений без почвы.
При этом очень часто корневая система располага-

ется в каком-либо субстрате, который увлажняется
или затопляется раствором
удобрений.
Помимо компактных
предприятие выпускает
и теплицы, предназначенные для промышленного
производства. Они уже
поставляются в Казахстан, готовится соглашение с Ираном. Среди конкурентных преимуществ
установок сами разработчики называют энергоэффективность, автономность, простоту управления.
Продукция компании
получила признание в среде ресторанного и гастрономического бизнеса: ею
пользуются несколько ресторанов в Москве и Сибири.
Средняя высота конструкции составляет 3 метра, а стоимость – 500 тысяч рублей, что намного
дешевле любых аналогов.
Клиентам предлагается
разместить оборудование
в ресторане или магазине,
интегрировав дизайн под
стиль заведения. Поку-

пателю нужно сообщить
необходимый объём и сорт
зелени. Обеспечение функционирования установки
берёт на себя компанияразработчик. Кстати, такие установки можно разместить и дома на кухне –
нижегородские предприниматели создали и такую
модель. Однако заказов
от земляков пока нет.
Компания получила
от области меры господдержки в рамках нацпроекта «Экспорт», прежде
всего это помощь в поиске партнёров за рубежом. Многим начинающим предпринимателям
трудно справиться с этой
задачей самостоятельно.
В целом в рамках нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт»
нижегородские агропредприятия планируют увеличить экспорт более чем
вдвое – почти до 500 млн
долларов.

Крепим СВяЗи
По оценкам экспертов,
рост поставок за рубеж

станет одним из основных
факторов, который позволит создать к 2024 году порядка 100 тысяч новых рабочих мест в малом
и среднем бизнесе Нижегородской области.
Кстати, только
в 2018 году благодаря росту промышленного производства в регионе было
создано более 5000 новых
рабочих мест.
Вице-губернатор Евгений Люлин уверен, что
развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса – очень
перспективное направление.
– У нижегородских
компаний есть инновации
не только в технологиях
для сельского хозяйства,
но и в производстве продуктов питания, – добавил
Евгений Люлин. – Например, масложиркомбинат
(НМЖК) начинает экспорт маргаринов и жиров
для здорового питания.
Это инновационные продукты, аналогов которых
в мире нет, они были разработаны специалистами

НМЖК. Образцы этих
продуктов мы представили в Сербии и Республике
Сербской, где в мае побывала нижегородская бизнес-миссия. По её итогам
НМЖК договорился о поставках в Сербию.

к о м м е н т а р и й

Екатерина окончила бакалавриат по программе «Финансы и кредит» нижегородского филиала
РАНХиГС. Чтобы показать накопленные знания, решила поучаствовать в олимпиаде «Я – профессионал»
по этому направлению, заодно выбрала и целый список
непрофильных направлений: «Социология», «Психология», «Реклама и связи с общественностью», «Менеджмент» и даже «Биотехнологии».
– Вообще мои интересы – это коммуникации в самом широком смысле, – рассказала Екатерина Соснина. – Я много времени уделяю общественной и волонтёрской работе, участвую в экологических проектах,
поэтому мой набор направлений не является для меня
случайным. Кроме того, участие в олимпиаде – это
не демонстрация среза знаний, а возможность подтянуть знания по тому или иному предмету. Именно
такая мотивация участия в олимпиаде не даёт мне расстраиваться, когда я не прохожу в финал по какому-то
направлению. Напротив, я рада, что обрела новые знания, получила вектор, по которому могу в последующем
выстроить самоподготовку.
Для Екатерины нет преград как в буквальном, так
и в прямом смысле. После окончания университета
девушка вернулась в родной Сергач. Теперь там она
занимается решением проблем доступности общественных мест для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
– Проблемы отсутствия пандусов в общественных
местах и другие несоблюдения установленных СНИПов
никогда не создаются для того, чтобы инвалид не попал в то или иное заведение, но всегда создают проблемы не только инвалидам, но и родителям малышей
с колясками и пожилым людям, – отметила Екатерина. – Очень часто достаточно просто обратить внимание владельца помещения на то, что их входная группа
не достаточно гостеприимна, и многие сразу принимают меры: строят пандусы или мобильные конструкции,
позволяющие колясочникам стать их посетителями.
Но бывают и вопиющие случаи, когда помогают только
обращения в прокуратуру или другие контролирующие
органы.
Также девушка занимается волонтёрством в сфере
экологии. За тему окружающей среды девушка взялась
основательно – начала глубоко изучать биотехнологии.
Она победила в «Я – профессионал» по этому направлению, вдобавок Екатерина стала призёром олимпиады
по направлению «Государственное и муниципальное
управление».
После таких побед у Екатерины есть возможность
воспользоваться льготами для поступления в магистратуру на управленческие направления и программы
по биотехнологиям и экологии.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА
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Конечно, выходить
на внешние рынки будет
непросто. Главная трудность – недостаток опыта,
знаний, практических навыков работы за рубежом.
Сложно найти партнёров
за границей. Эту задачу,
в том числе, и помогут решить бизнес-миссии.
– Я разговаривал
с предпринимателями.
Они говорят, что помощь
государства в организации
бизнес-визитов за рубеж
сегодня очень важна, –
подчеркнул Евгений Люлин.
До конца этого года
нижегородские предприниматели смогут принять
участие в 20 бизнес-миссиях в страны СНГ, Евросоюза, Азии (Армению,
Индию, Казахстан, Беларусь, Латвию, Литву,
Эстонию, Вьетнам, Китай
(г. Чунцин/г. Хэфэй), Узбекистан, Турцию, Корею).
Расходы по организации
(аренда помещений для
переговоров, трансфер, услуги переводчиков) возьмёт на себя государство.
Их оплатят Российский
экспортный центр (РЭЦ)
и Центр развития экспорта
Нижегородской области.
На эти цели нижегородскому Центру в 2019 году
из федерального бюджета было выделено около
10 млн рублей.
евгений Спирин

глеб НикитиН
губернатор нижегородской области:
– Принять участие
в бизнес-миссиях смогут
экспортно ориентированные компании-производители несырьевой
неэнергетической продукции. В программе поездок – деловые встречи
с потенциальными партнёрами, которые предварительно отбираются в соответствии с запросами
участников с российской
стороны, посещение производственных объектов,
круглые столы с представителями местной власти
и деловых кругов, общение с торговыми представителями России за рубежом. Мы рассчитываем, что
итогом деловых визитов станут новые экспортные контракты. Поиск партнёров за границей – одна из главных трудностей для бизнеса при выходе на внешние
рынки. Организованные государством бизнес-миссии
помогут решить эту задачу.

н и ж е г О р О д С К и м п р е д п р и н и м ат е Л я м д а д у т « ф и н а н С О В ы е и н С т р у м е н т ы э К С п О р та »
управлять финансовыми ресурсами внешнеторговой деятельности научат нижегородских предпринимателей. Заявки на семинар «финансовые
инструменты экспорта» принимаются до 6 августа 2019 года.
Представителям малого и среднего бизнеса расскажут об экономике экспортного контракта, ключевых финансовых инструментах,
доступных экспортёру, способах
использования и комбинирования
этих инструментов с целью получе-

ния максимальной выгоды, методах минимизации рисков, особенностях подготовки к переговорам
с финансовыми институтами.
Обучение проводится по программе «Жизненный цикл экспортного проекта» Школы экспорта
Российского экспортного центра
(РЭЦ). Всего в программе обучения
запланировано 11 семинаров.
– Это уже пятый семинар цикла.
На предыдущих занятиях предприниматели изучили основы экспортной
деятельности и деловой коммуни-

кации с зарубежными партнёрами,
правовые аспекты экспорта и маркетинг экспортного проекта, – рассказал министр промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области Максим
Черкасов. – До конца года представителей малого и среднего бизнеса
познакомят с документационным
и таможенным регулированием экспорта, особенностями налогообложения, логистики, онлайн-экспорта.
К участию в обучении приглашаются представители малого

и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии своего дела
и старте экспортной деятельности.
Семинар «Финансовые инструменты экспорта» проведёт аттестованный тренер Школы экспорта РЭЦ
Елена Капранова. В Нижегородской
области бесплатное обучение для
экспортёров проводит региональный Центр экспортного развития.
Семинар «Финансовые инструменты экспорта» состоится 7–8 августа 2019 года в технопарке «Анкудиновка».

Для обучения на семинаре
необходимо в срок до 6 августа
2019 года:
1. Зарегистрироваться на сайте
www.exportedu.ru (создать личный
кабинет).
2. Выбрать семинар «Финансовые инструменты экспорта»
в разделе «Календарь обучения»
и зарегистрироваться на семинар.
Телефон для консультаций:
+7 (831) 435-18-48, e-mail: info@
export-nn.ru.

Сергей КОЗЛОВ

Инфляция нашла цель

Инфляция и экономический рост – процессы
взаимосвязанные. Инфляция в некотором роде
является индикатором экономического развития.
Не пора ли возложить на Банк России ответственность
за обеспечение экономического роста в России?
Этот вопрос достаточно часто звучит в последнее
время. Сегодня он стал главным в постоянной рубрике
«Неудобный вопрос к ЦБ».
– Удерживая инфляцию вблизи 4%,
Банк россии видит,
что в экономике наблюдается рецессия
н а п р о т я ж ен и и у ж е
длительного периода времени.
Не пора ли возложить на Банк
россии ответственность за обеспечение экономического роста
в россии?
– Прежде всего необходимо отметить, что в российской
экономике нет рецессии. Рост
ВВП в 2017 году составил 1,5%,
в 2018-м – 2,3%, в 2019-м мы
ожидаем 1–1,5% роста, а затем рост экономики ускорится
по мере реализации национальных проектов.
Центральный банк отвечает за поддержание ценовой
и финансовой стабильности.
И это не прихоть регулятора,
это следствие того, что инструменты, которые есть в распо-

?

ряжении Центрального банка,
влияют в конечном счёте именно на ценовую и финансовую
стабильность. Сами по себе
низкая инфляция и отсутствие
рисков для финансовой стабильности благоприятны для
увеличения темпов и качества
экономического роста за счёт
расширения горизонтов планирования и снижения макроэкономических рисков. Именно поэтому в последние годы
мы сосредоточились на задаче
снижения инфляции до цели
4% и поддержания её вблизи
этого уровня, а также на обеспечении финансовой стабильности как на уровне системы
в целом, так и на уровне отдельных институтов.
Однако для роста экономики этого мало. Рост сейчас –
около 1,5–2%, а в I квартале
он составил лишь 0,5%. И это
при очень низкой безработице.

6рубль показывает уверенный рост.

Чтобы улучшить результат, повысить потенциал экономики,
нужны структурные изменения.
Потому что политика по поддержанию макроэкономической
стабильности позволяет только стабилизировать экономику
около её текущего потенциала.
Если пытаться сдвинуть инструментами Банка России потенциальные темпы роста, мы
в конечном счёте получим либо

Фото с сайта www.dnr-live.ru

Д е н ь Г и

инфляцию, либо пузыри на финансовых рынках, а скорее всего, и то и другое.
Для ускорения темпов экономического роста нам нужно
снять имеющиеся структурные
ограничения. Прежде всего требуется кардинально улучшить
бизнес-климат. В этом году правительство приступило к реализации национальных проектов,
которые как раз призваны снять

структурные ограничения. Эти
проекты, предполагающие инвестиции в образование, здравоохранение, инфраструктуру,
при эффективном управлении
ими должны сработать.
– процентные ставки по кредитам бизнесу остаются
на крайне высоком
уровне, значительно
выше рентабельности
большинства отраслей. Сокращение процентной ставки по кредитам для предприятий реального
сектора экономики – вот на что
в первую очередь должны быть
нацелены механизмы Банка россии.
– Компании не могут кредитоваться по ставкам выше
рентабельности только тогда,
когда они финансируют подавляющую часть инвестиций заёмными средствами. При этом
на рентабельность предприятий непосредственно влияет
доля их долга в активах. При
увеличении долговой нагрузки
рентабельность снижается изза роста расходов на выплату
процентов и тела долга. Поэтому на практике существенная доля инвестиций осущест-

?

вляется за счёт собственных
средств компаний.
Для повышения рентабельности необходимы меры как
со стороны предприятий (оптимизация издержек, подстройка
объёма и структуры предложения к спросу), так и государства (предоставление субсидий
ключевым отраслям экономики,
требующим развития, стимулирование компаний ко внедрению инноваций, новых технологий и повышению эффективности производства и т. д.).
Что касается стоимости кредитов, отметим, что на уровень
ставок для конечного заёмщика
помимо ключевой ставки влияет
и финансовое состояние заёмщика (уровень риска по займу),
а также уровень операционных
и административных расходов
банка. На сегодняшний день
уровень риска в корпоративном
сегменте находится на среднем
уровне, а его дальнейшая динамика будет зависеть от изменения макроэкономической ситуации. Компании должны прилагать усилия для улучшения
своего финансового положения,
чтобы получить возможность
кредитоваться по более низким
ставкам.

Обеспечение здорового уровня долговой нагрузки в экономике и стабильного функционирования финансового сектора позволяет снижать премии
за риск, которые также влияют
на уровень ставок по кредитам.
Кроме того, низкие процентные ставки по кредитам невозможны без низкой инфляции,
поддержание которой – цель
Банка России. Показателен пример 2000–2007 годов, когда ставки по долгосрочным кредитам
организациям составляли в среднем 11–13%, что было вызвано
высокой инфляцией. В середине
прошлого года ставки, напротив,
достигли своих исторических
минимумов. Низкая и предсказуемая инфляция способствует
формированию устойчиво низких долгосрочных ставок в экономике, так как банки закладывают инфляционные ожидания
в долгосрочные ставки.
Решения о снижении ключевой ставки, которые регулятор
принял в июне и июле, и возможное завершение перехода
от умеренно жёсткой к нейтральной политике в первой
половине 2020 года также будут
способствовать снижению стоимости кредитования.

Официальный отдел
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Выпуск № 29 (1184) 2019 г.
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
Об утверждении документации по
планировке территории для
строительства линейного
объекта (строительство распределительного
газопровода низкого давления с. Спирино
Богородского района Нижегородской
области)
(Окончание. Начало в предыдущем выпуске «Деловой газеты».)
52:24:0000000:64/чзу1

52:24:0110515:111/чзу1

Земли на- Для эксплуатации ав- 483
с е л е н н ы х томобильных дорог
пунктов
0402,0405-0433,04350446,0450-0453 (Для
размещения иных объектов промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности,
обороны, безопасности
и иного специального
назначения)
Земли на- Для ведения личного 35
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110515:7/чзу1

Земли на- Для ведения личного 48
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110515:1/чзу1

Земли на- Для ведения личного 55
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110515:415/чзу1

Земли на- Для индивидуальной 7
с е л е н н ы х жилой застройки (для
пунктов
ИЖС)

52:24:0110515:18/чзу1

Земли на- Для ведения личного 52
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110515:27/чзу1

Земли на- Для ведения личного 150
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110515:182/чзу1

52:24:0110515:132/чзу1

52:24:0110515:130/чзу1

52:24:0110515:127/чзу1

52:24:0110515:5/чзу1

Земли на- Для ведения личного 6
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

Земли на- Для ведения личного 55
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

Земли на- Для ведения личного 58
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

Земли на- Для ведения личного 72
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

Земли на- Для ведения личного 16
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110515:401/чзу1

Земли на- Для ведения личного 180
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110515:99/чзу1

Земли на- Для ведения личного 154
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110515:155/чзу1

52:24:0110515:335/чзу1

Земли на- Для личного подсобного 56
с е л е н н ы х хозяйства
пунктов
Земли на- Для ведения личного 50
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110001:1401/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1401/чзу2
52:24:0110001:1401/чзу3
52:24:0110001:1401/чзу4
52:24:0110001:1308/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1307/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1310/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1309/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1312/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1311/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1316/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1315/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)

4177

1879
1270
1647
38

40

25

37

69

31

33

29

обл. Нижегородская, р-н
Богородский,
автодороги
0402,04050433,04350446,04500453

обл. Нижегородская, р-н
Богородский,
Каменская с/
адм., с. Спирино,, ул. Овражная, дом 1
обл. Нижегородская, р-н
Богородский,
с. Спирино,
ул. Овражная,
дом 2
обл. Нижегородская, р-н
Богородский,
Каменская с/
адм., с. Спирино,, ул.
Озерная, дом
2
Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Овражная, уч 6а
обл. Нижегородская, р-н
Богородский,
Каменская с/
адм., с. Спирино,, ул.
Озерная, д. 4
обл. Нижегородская,
р-н Богородский, Каменская с/адм.,
с. Спирино,
ул. Озерная,
дом 5
Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Овражная, уч 25
обл. Нижегородская, р-н
Богородский,
Каменская с/
адм., с. Спирино,, ул. Овражная, дом
22
обл. Нижегородская, р-н
Богородский,
Каменская с/
адм., с. Спирино,, ул. Овражная, дом 21
обл. Нижегородская, р-н
Богородский,
с. Спирино,
ул. Овражная,
д. 19
обл. Нижегородская, р-н
Богородский,
Каменская с/
адм., с. Спирино,, ул. Овражная, дом 4
Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Новая,
уч 12
Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
Новая, д 13
Нижегородская
область, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
Новая, уч 14
Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с. Спирино,
ул. Цветочная,
участок 1»а»
Нижегородская обл, р-н
Богородский,
ОАО «Каменское», участок
57

образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка

52:24:0110001:1318/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1319/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1322/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1321/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1324/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1326/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1325/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110515:3/чзу1
Земли на- ЛПХ (Для ведения личс е л е н н ы х ного подсобного хозяйпунктов
ства)

30

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 12

образование части
земельного
участка

52:24:0110517:4/чзу1

Земли на- Для ведения личного 1919
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

28

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 13

образование части
земельного
участка

52:24:0110517:5/чзу1

35

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 16

образование части
земельного
участка

Земли на- Для размещения от- 201
с е л е н н ы х дельно стоящих однопунктов
семейных жилых домов
с участками (Для индивидуальной жилой застройки)
Земли на- Для ведения личного 36
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

24

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 15

образование части
земельного
участка

31

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 18

образование части
земельного
участка

32

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 20

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 19

образование части
земельного
участка

Ориентир Дом
№61а Почтовый адрес
ориентира:
обл. Нижегородская, р-н
Богородский,
Каменская с/
адм., с. Спирино,, ул. Широкая
обл. Нижегородская, р-н
Богородский,
Каменская с/
адм., с. Спирино,, ул. Широкая, дом 55а
Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 14

образование части
земельного
участка

Нижегородская область,
Богородский
район, с. Спирино, ул. Широкая, уч. №
49А
Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 22

образование части
земельного
участка

Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Счастливая, уч 56

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 52

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 51

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 50

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 49

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 48

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
Каменская с/
адм., с Спирино, ул Цветочная, д 2
Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 26

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 28

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 32

образование части
земельного
участка

57

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 31

образование части
земельного
участка

37

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 34

образование части
земельного
участка

2

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 35

образование части
земельного
участка

26

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 44

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
д Спирино, ул
Луговая, 5
Нижегородская
область, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
Луговая, уч 4
Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Луговая,
уч 8
Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Луговая,
д7

образование части
земельного
участка

38

35

образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 2
Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 1

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 4
Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 3
Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 6

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 5

образование части
земельного
участка

Нижегородская область,
Богородский
район, с.
Спирино, ул.
С ч а с тл и в а я ,
дом 10
Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
С ч а с тл и в а я ,
участок 9

образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка

52:24:0110515:14/чзу1

Земли на- Для ведения личного 47
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110001:1320/чзу1 Земли на- Для индивидуальной 22
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110515:343/чзу1 Земли на- Для ведения личного 163
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110001:1328/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:2195/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1358/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1357/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1356/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1355/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1354/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110515:136/чзу1 Земли на- Для ведения личного
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110001:1400/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1334/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1338/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1337/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1340/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1341/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110001:1350/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной)
52:24:0110515:247/чзу1 Земли на- Для ведения индивис е л е н н ы х дуального жилищного
пунктов
строительства (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110515:238/чзу1 Земли на- Для ведения индивис е л е н н ы х дуального жилищного
пунктов
строительства (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110515:207/чзу1 Земли на- Д л я и н д и в и д у а л ь селенных н о г о ж и л и щ н о г о
пунктов
строительства(Для индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110515:243/чзу1

10

65

41

63

165

57

122

92

38

35

95

62

31

75

Земли на- Для ведения индиви- 39
с е л е н н ы х дуального жилищного
пунктов
строительства(Для индивидуальной жилой
застройки)

52:24:0110517:19/чзу1

52:24:0110517:18/чзу1

Земли на- Для ведения личного 45
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110517:11/чзу1

Земли на- Для ведения личного 21
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110515:250/чзу1

Земли на- Для индивидуального 81
с е л е н н ы х жилищного строительпунктов
ства

52:24:0110515:240/чзу1

Земли на- Для ведения индиви- 16
с е л е н н ы х дуального жилищного
пунктов
строительства

52:24:0110515:251/чзу1

Земли на- Для индивидуального 125
с е л е н н ы х жилищного строительпунктов
ства

52:24:0110515:108/чзу1

Земли на- Для Личного Подсобно- 141
с е л е н н ы х го хозяйства (Для ведепунктов
ния личного подсобного
хозяйства)

52:24:0110515:33/чзу1

Земли на- Для ведения личного 14
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110515:345/чзу1

Земли на- Для индивидуального 29
с е л е н н ы х жилищного строительпунктов
ства

52:24:0110515:56/чзу1

Земли на- Для ведения личного 11
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110515:34/чзу1

Земли на- Для ведения личного 9
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110515:190/чзу1

Земли на- Для ведения личного 19
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110515:45/чзу1

Земли на- Для ведения личного 17
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

52:24:0110515:232/чзу1

Земли на- Для индивидуального 109
с е л е н н ы х жилищного строительпунктов
ства (Для индивидуальной жилой застройки)

52:24:0110515:421/чзу1

Земли на- Для индивидуального 38
с е л е н н ы х жилищного строительпунктов
ства (Для индивидуальной жилой застройки)

52:24:0110515:200/чзу1

Земли на- Для ведения личного 21
с е л е н н ы х подсобного хозяйства
пунктов

образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка

52:24:0110001:2179/чзу1 Земли на- Зона индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:2179/чзу2 Земли на- Зона индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:2188/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:2182/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:2177/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:2184/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1666/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1689/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1659/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной) (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110001:1624/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
(Окончание на

4 й стр.)

49

Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Железнодорожная,
уч 23
Нижегородская
область, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
Железнодорожная, уч 2
Нижегородская область,
р-н Богородский, с.
Спирино, ул.
Железнодорожная, уч. 10
Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Железнодорожная,
уч 21
Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Железнодорожная,
уч 8
Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Луговая,
д 10
Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Луговая,
уч 16
Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Луговая,
уч 17
Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Широкая, д 59
обл. Нижегородская, р-н
Богородский,
Каменская с/
адм., с. Спирино,, ул. Широкая, участок
№41а
Нижегородская область,
Богородский
район, с. Спирино, ул. Широкая-1, участок № 5
Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул
Широкая, дом
15
обл. Нижегородская, р-н
Богородский,
с. Спирино,
ул. Широкая,
д. 1
обл. Нижегородская, р-н
Богородский,
Каменская с/
адм., с. Спирино,, ул. Широкая, д. 1в
обл. Нижегородская, р-н
Богородский,
Каменская с/
адм., с. Спирино, ул. Широкая, дом 6
обл Нижегородская,
район Богородский, с.
Спирино, ул.
Широкая-1,
участок №10
Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Широкая-1, уч 6
обл. Нижегородская, р-н
Богородский,
с. Спирино,
ул. Широкая,
дом 12 б
Нижегородская область,
Богородский
район, ОАО
«Каменское»,
участок 68/2

образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка
образование части
земельного
участка

13803 Н и ж е г о р о д ская область,
Богородский
район, ОАО
«Каменское»,
участок 68/2

образование части
земельного
участка

36

Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Радужная, уч 4 Б

образование части
земельного
участка

34

Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Радужная, уч 8 Б

образование части
земельного
участка

47

Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Радужная, уч 12

образование части
земельного
участка

28

Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Радужная, уч 14 Б

образование части
земельного
участка

39

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул.
Земляничная
уч. 1

образование части
земельного
участка

65

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул.
Земляничная
уч. 4

образование части
земельного
участка

42

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул.
Земляничная
уч. 5

образование части
земельного
участка

46

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул.
Земляничная
уч. 7

образование части
земельного
участка

4
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(Окончание. Начало на 3 й стр.)
52:24:0110001:1648/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1625/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1688/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1637/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1675/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:2183/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:2187/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной) (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110001:2185/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной) (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110001:2181/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной) (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110001:2175/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной) (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110001:1634/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной) (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110001:1618/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной) (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110001:2178/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной) (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110001:1655/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной) (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110001:1683/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1680/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1646/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1643/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1645/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1682/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1635/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1619/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1644/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1673/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)

204

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул.
Земляничная
уч. 8

образование части
земельного
участка

27

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул.
Земляничная
уч. 10

образование части
земельного
участка

30

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул.
Земляничная
уч. 12

образование части
земельного
участка

120

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул.
Земляничная
уч. 14

образование части
земельного
участка

120

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул.
Земляничная
уч. 16

образование части
земельного
участка

30

Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Радужная, уч 14 А

образование части
земельного
участка

34

Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Радужная, уч 4 А

образование части
земельного
участка

34

Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Радужная, уч 6 А

образование части
земельного
участка

28

Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Радужная, уч 8 А

образование части
земельного
участка

36

Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Радужная, уч 10 А

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул.
Радужная уч.7

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино, ул.
Радужная уч.9

образование части
земельного
участка

Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Радужная, уч 12 А

образование части
земельного
участка

Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Радужная, д 11

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул. Радужная
уч. 16

образование части
земельного
участка

235

28

36

28

34

28

18

40

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул. Радужная
уч.15

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул. Радужная
уч. 18

образование части
земельного
участка

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул. Радужная
уч. 19

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул. Радужная
уч. 20

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул. Радужная
уч. 22

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул. Радужная
уч. 21

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул. Радужная
уч. 23

образование части
земельного
участка

47

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул. Радужная
уч. 25

образование части
земельного
участка

25

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул. Радужная
уч. 26

образование части
земельного
участка

56

46

40

71

52:24:0110001:1681/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1620/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1665/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1657/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1613/чзу1 Земли на- Зона индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1626/чзу1 Земли на- Зона индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1633/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1678/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1627/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1642/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1667/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1653/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1650/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1632/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1628/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1652/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1662/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной) (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110001:1614/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной) (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110001:1663/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной) (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110001:1616/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной) (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110001:1641/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной) (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110001:1677/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной) (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110001:1638/чзу1 Земли на- Для индивидуальной жис е л е н н ы х лой застройки (застройпунктов
ки малоэтажной индивидуальной и застройки
малоэтажной индивидуальной коттеджной) (Для
индивидуальной жилой
застройки)
52:24:0110001:1668/чзу1 Земли на- Для индивидуальной
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)

59

Нижегородская область,
р-н Богородский, с Спирино, ул Радужная, д 27

образование части
земельного
участка

25

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул. Радужная
уч. 28

образование части
земельного
участка

29

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул. Радужная
уч. 29

образование части
земельного
участка

29

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул. Радужная
уч. 30

образование части
земельного
участка

54

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 1

образование части
земельного
участка

54

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 3

образование части
земельного
участка

47

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 4

образование части
земельного
участка

31

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 6

образование части
земельного
участка

128

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 7

образование части
земельного
участка

41

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч.10

образование части
земельного
участка

92

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 11

образование части
земельного
участка

34

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 12

образование части
земельного
участка

47

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 13

образование части
земельного
участка

33

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 14

образование части
земельного
участка

44

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 15

образование части
земельного
участка

28

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 18

образование части
земельного
участка

45

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч.19

образование части
земельного
участка

27

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 21

образование части
земельного
участка

33

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 23

образование части
земельного
участка

35

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 24

образование части
земельного
участка

46

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 25

образование части
земельного
участка

32

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 26

образование части
земельного
участка

55

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 27

образование части
земельного
участка

25

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч.28

образование части
земельного
участка

52:24:0110001:1630/чзу1 Земли на- Для индивидуальной 21
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1640/чзу1 Земли на- Для индивидуальной 20
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)
52:24:0110001:1639/чзу1 Земли на- Для индивидуальной 47
с е л е н н ы х жилой застройки (запунктов
стройки малоэтажной
индивидуальной и застройки малоэтажной
индивидуальной коттеджной) (Для индивидуальной жилой застройки)

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 30

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 32

образование части
земельного
участка

Нижегородская обл, р-н
Богородский,
с Спирино,
ул.Солнечная
уч. 31

образование части
земельного
участка

Образование земельных участков на период эксплуатации газопровода не предусмотрено.
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении
которой утвержден проект межевания
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
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

Координаты, м
Х
501595,09
501580,40
501551,61
501524,50
501517,82
501514,14
501513,46
501505,12
501496,21
501476,05
501466,71
501450,38
501415,38
501389,21
501369,97
501350,98
501345,68
501319,20
501304,10
501250,29
501232,15
501202,28
501157,54
501131,97
501123,72
501121,41
501113,02
501113,02
501102,52
501095,52
501091,01
501088,22
501064,50
501048,61
501051,91
501024,07
501010,78
500999,71
500990,10
500983,53
500975,76
500955,97
500935,19
500885,89
500836,55
500764,71
500719,96
500685,90
500657,23
500640,41
500630,68
500613,18
500593,24
500480,51
500440,28
500375,74
500280,88
500265,72
500241,64
500199,96
500180,12
500159,88
500152,09
500131,65
500124,02
500114,49
500104,45
500097,10
500084,51
500063,98
500045,58
500014,17
499993,15
499966,71
499953,11
499973,38
499976,54
499987,04
500001,04
500022,04
500029,36
500028,44
500025,76
500017,59
500022,87
500022,88
500022,19
500029,19
500036,19
500036,19
500032,08
500028,32
500044,14
500048,63
500052,13
500069,63
500073,76
500076,69
500080,09
500083,71
500087,63
500091,39
500093,94
500126,50
500131,12
500145,12
500155,62
500156,14
500164,73
500171,34
500172,39
500178,92
500183,31
500193,23
500186,81
500176,31
500162,31
500141,31
500137,81
500130,21
500116,21
500112,71
500105,21
500101,98
500094,22
500089,52
500088,65
500082,57
500075,12
500070,24
500067,23
500059,56
500066,16
500078,15
500089,90
500092,59
500103,00
500099,64
500093,53
500090,70
500089,68
500084,25
500079,60
500068,97
500058,90
500047,14
500037,48
500034,13
500028,67
500015,63
499999,56
499987,11
499986,51
499972,57
499953,81
499929,65
499926,32
499919,50
499908,36
499904,86
499896,92
499883,80
499881,16
499870,13
499864,50
499845,89
499830,21
499819,71
499815,53
499808,31
499801,31
499811,81
499818,84
499829,31
499843,71
499856,95
499878,66
499863,78
499884,81
499895,81
499909,82
499913,31
499955,31
499968,51
499975,51
499996,51
500021,01
500021,01
500017,51
499947,51
499944,01
499943,41
499923,21
499891,71
499889,29
499884,59
499872,28
499861,69
499861,69
499865,19
499864,82
499862,10
499846,67
499839,70
499824,37
499794,74
499788,22
499755,02
499751,31
499751,31
499754,81
499754,81
499768,81
499775,81
499779,71
499755,21
499741,70
499738,19
499731,19
(Окончание на 5й стр.)

Y
2205055,29
2205056,83
2205059,77
2205063,18
2205069,67
2205073,65
2205075,31
2205076,26
2205070,45
2205068,97
2205067,84
2205067,44
2205067,44
2205069,13
2205070,39
2205071,32
2205072,40
2205082,14
2205082,20
2205096,02
2205107,25
2205112,31
2205131,42
2205152,10
2205163,22
2205165,92
2205173,40
2205180,40
2205197,90
2205211,90
2205218,44
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1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1239
____________________

499015,52
499010,15
499008,04
498994,04
498969,54
498958,58
498959,04
498959,04
498961,21
498961,01
498968,72
498977,94
498983,62
498994,12
498998,78
499005,78
499006,12
499011,64
499016,60
499019,48
499021,62
499024,38
499021,00
499025,17
499029,59
499034,91
499037,53
499042,35
499047,73
499047,50
499049,33
499050,89
499057,68
499060,46
499063,71
499069,54
499072,65
499076,20
499081,04
499098,54
499111,65
499130,42
499127,26
499124,27
499116,22
499114,95
499112,72
499104,04
499093,54
499089,03
499087,14
499081,90
499079,49
499074,77
499070,18
499081,97
499085,55
499089,05
499090,43
499090,75

2206319,79
2206336,93
2206341,27
2206334,27
2206323,77
2206317,76
2206313,67
2206299,67
2206291,40
2206286,16
2206269,01
2206247,18
2206228,97
2206197,47
2206174,48
2206153,48
2206151,45
2206136,72
2206136,88
2206125,32
2206119,52
2206114,28
2206109,96
2206098,37
2206086,17
2206071,41
2206067,65
2206054,04
2206047,41
2206034,37
2206029,18
2206023,81
2206014,02
2206006,52
2206003,60
2205994,34
2205986,69
2205982,99
2205981,67
2205978,17
2205975,83
2205996,66
2206007,21
2206015,82
2206023,13
2206026,02
2206032,26
2206047,41
2206057,91
2206059,53
2206064,62
2206062,82
2206069,31
2206067,55
2206079,91
2206084,30
2206092,68
2206103,18
2206111,68
2206115,03

1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением
главы администрации города Нижнего Новгорода от 10 ноября 2009 г. № 5951.
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 проект межевания территории в границах площади
Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском
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 14 марта 2019 г. № 07-02-03/17
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в
границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц
Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в
том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного
использования образуемых земельных участков
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади
Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка:
Ус л о в н ы й
номер образуемого
земельного участка

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка

Площадь
образуемого земельного
участа, м2

1

М а л о э т а ж н а я 340
многоквартирная жилая застройка

Способ образования
земельного
участка

Условный
н о м е р
изменяемого земельного
участка
п е р е р а с п р е - 1.1
де-ление

1.2

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 июля 2019 г. № 66
О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 26 декабря 2018 г. № 178
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 26 декабря 2018 г. № 178 «Об установлении на территории Нижегородской области предельного уровня цены на коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год» следующие изменения:
1.1. Наименование Указа изложить в следующей редакции:
«Об установлении на территории Нижегородской области предельных уровней цен на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год».
1.2. Пункты 1, 2 Указа изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что в 2019 году при расчете размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, вносимой гражданами, на территории Нижегородской
области применяются цены на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными
отходами, не превышающие предельные уровни цен на коммунальную услугу по обращению с
твердыми коммунальными отходами, составляющие:
- 632,39 руб. за кубический метр по зонам деятельности региональных операторов по обращению
с твердыми коммунальными отходами №№ 1-6, 8;
- 563,87 руб. за кубический метр по зоне деятельности регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами № 7.
Границы зон деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами определены территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на территории Нижегородской области, утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от 8 ноября 2016 г. № 752.
2. Установить понижающий коэффициент в размере 0,5 к ценам на коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами, применяемым при расчете размера платы
за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с
пунктом 1 настоящего Указа, для следующих категорий граждан, не получающих меры социальной
поддержки в виде компенсации по оплате коммунальных услуг за счет средств федерального или
областного бюджетов:
- семьям со среднедушевым доходом ниже установленной Правительством Нижегородской
области величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, состоящим на учете в
органах социальной защиты населения;
- одиноко проживающим пенсионерам, проживающим в индивидуальных жилых домах и имеющим доход ниже 22266 рублей;
- одиноко проживающим пенсионерам, проживающим в жилых помещениях многоквартирных
домов площадью менее 36 кв. м и имеющим доход ниже 22266 рублей.».
1.3. Дополнить Указ пунктом 2 1 следующего содержания.
«21.Установить предельный размер платы одиноко проживающим пенсионерам, проживающим
в жилых помещениях многоквартирных домов площадью 36 кв. м и более и имеющим доход ниже
22266 рублей, не получающим меры социальной поддержки в виде компенсации по оплате коммунальных услуг за счет средств федерального или областного бюджетов, из расчета 18 м2 вне
зависимости от площади жилого помещения.».
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 г.

Состав образуе- П л о щ а д ь
мого земельного и з м е н я участка
емых земельных
участков,
м2
з е м е л ь н ы й у ч а - 273
сток с кадастровым номером
52:18:00600021:16,
вид разрешенного использования
«под многоквартирный дом»
з е м л и , г о с у д а р - 67
ственная собственность на которые не
разграничена

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади
Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд.
III. Чертеж межевания территории

И.о.Губернатора Д.Г.Краснов
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 июля 2019 г. № 67
О внесении изменения в Указ Губернатора
Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71

VI. Чертеж межевания территории

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71 «Об определении
видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Нижегородской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения» изменение, изложив раздел IV «Требования к охоте на пушных животных» приложения
2 к Указу «Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Нижегородской
области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения» в
следующей редакции:
«IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОХОТЕ НА ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ
25. Охота на пушных животных осуществляется в следующие сроки:
норка американская, колонок, белка обыкновенная, рысь, куница (лесная и каменная), горностай,
хорь (лесной и степной), ласка - с 1 ноября по 28 (29) февраля;
крот - с 1 июня по 25 октября;
хомяк - с 1 июля по 30 сентября;
заяц (беляк, русак), енотовидная собака, лисица, волк - с 15 сентября по 28 (29) февраля;
барсук - с 1 сентября по 31 октября;
ондатра, бобр, водяная полевка - с 1 октября по 28 (29) февраля;
в иные сроки, предусмотренные настоящими Параметрами.
26. Любительская и спортивная охота на волка осуществляется также в сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь, установленные подпунктом 1 пункта 32 настоящих Параметров, при
наличии разрешения на добычу водоплавающей и (или) боровой дичи, в сведениях о добываемых
охотничьих ресурсах которого указан волк.
27. При осуществлении охоты на пушных животных запрещается разрушение и раскопка постоянных выводковых убежищ пушных животных, за исключением:
1) разрушения нор и других выводковых убежищ волков с изъятием из них щенков;
2) разрушения бобровых плотин, ондатровых хаток и нор для установки самоловов;
3) раскопки нор барсука, лисицы, енотовидной собаки для оказания помощи собакам, используемым при осуществлении охоты (далее - собаки охотничьих пород), находящимся в норе.
28. Непосредственно после завершения охоты на пушных животных раскопанные участки их нор
должны быть полностью засыпаны грунтом.
29. Охота на пушных животных в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности и регулирования численности охотничьих животных осуществляется в течение всего календарного года с соблюдением требований, установленных настоящими
Параметрами.».
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Д.Г.Краснов
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 июля 2019 г. № 68
О внесении изменений в Положение
об организации и ведении гражданской обороны
в Нижегородской области, утвержденное
Указом Губернатора Нижегородской области
от 19 июня 2012 г. № 50
1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны в Нижегородской области, утвержденное Указом Губернатора Нижегородской области от 19 июня 2012 г. № 50, следующие изменения:
1) абзацы третий и четвертый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«приспособление в мирное время и при приведении гражданской обороны в готовность к ее
ведению и в ходе ее ведения в военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
подготовка в мирное время и строительство при приведении гражданской обороны в готовность к ее ведению и в ходе ее ведения в военное время быстровозводимых защитных сооружений
гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа;»;
2) абзац четвертый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими выполнение мероприятий по
гражданской обороне, в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению
запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой
маскировке и другим видам маскировки;»;
3) в пункте 3.7:
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения,
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;»;
- в абзаце восьмом слова «в загородной зоне» заменить словами «в безопасных районах».
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Д.Г.Краснов
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
01 апреля 2019 года
№ в реестре 12909-406-007-02-03/17
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 14 марта 2019 г. № 07-02-03/17
Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории
в границах площади Благовещенская, НижнеВолжская набережная, улиц Кожевенная,
Рождественская в Нижегородском 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 12
июля 2017 г. № 3318 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных
слушаний от 22 августа 2018 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 22 августа 2018 г.
приказываю:

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
02 апреля 2019 года
№ в реестре 12913-406-007-02-03/15
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 марта 2019 г. № 07-02-03/15
О внесении изменений в приказ
департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций
Нижегородской области
от 27 декабря 2018 г. № 07-02-03/60
В соответствии с пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства
Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с допущенными техническими ошибками
приказываю:
1. Внести в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 27 декабря 2018 г. № 07-02-03/60 «Об утверждении документации по
планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории)
в границах проспекта Циолковского, проспекта Свердлова, улицы Пушкинская городского округа
город Дзержинск Нижегородской области» следующие изменения:
1.1. В пунктах 2, 3 слова «департамента градостроительного развития территории Нижегородской
области» заменить словами «департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области»;
1.2. Раздел I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения документации по планировке территории (проекта планировки территории,
включая проект межевания территории) в границах проспекта Циолковского, проспекта Свердлова,
улицы Пушкинская городского округа город Дзержинск Нижегородской области изложить в редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ главе городского
округа город Дзержинск Нижегородской области в течение четырех дней со дня его подписания.
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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций
Нижегородской области
от 11 марта 2019 г. № 07-02-03/15
I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том
числе объектов местного значения
1. Общие положения
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах проспекта Циолковского, проспекта Свердлова, улицы Пушкинская
городского округа город Дзержинск Нижегородской области разработана на основании приказа
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 20 августа
2015 г. № 07-08/68 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки
территории, включая проект межевания территории) в границах проспекта Циолковского, проспекта
Свердлова, улицы Пушкинская городского округа город Дзержинск Нижегородской области» на
территорию площадью 12,3 га.
2. Цели и задачи
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах проспекта Циолковского, проспекта Свердлова, улицы Пушкинская городского округа город Дзержинск Нижегородской области подготовлена обществом с ограниченной
ответственностью «Русский Дом» по заказу общества с ограниченной ответственностью «Легионик»
(Продолжение
(Окончание на 7й стр.)

Официальный отдел

Нижегородская ПРАВДА

5 августа 2019
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Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в Официальном отделе
(Окончание. Начало на 6 й стр.)
в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон
планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного
значения), определения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден
проект межевания (система координат - Местная Нижегородская).

Деловое управление

401

Из земель, государственная
собственность на которые не
разграничена

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд

3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в
соответствии с генеральным планом городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 221, Правилами землепользования
и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденными постановлением городской Думы
города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481, требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*» и иных нормативов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей застройки и инженерных коммуникаций.
Документацией по планировке территории в соответствии с решением инвестиционного совета
при Губернаторе Нижегородской области от 22 июля 2016 г. № 12964-192-8589 и решениями рабочей
группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 25 декабря 2013 г. №
10230-104Р-4936, от 23 мая 2014 г. № 9860-110Р-5315, от 6 февраля 2015 г. № 11123-122Р-5762,
от 2 мая 2015 г. № 12100-126-Р-5918 предусмотрены зоны планируемого размещения следующих
объектов капитального строительства: детской поликлиники, объекта обслуживающего назначения
(ателье, фотосалон, прачечная), комбината бытового обслуживания, 2 административных зданий, 2
учебных корпусов медресе, а также зоны планируемого размещения 2 спортклубов, профилактория,
автозаправочной станции, ремонтной мастерской.
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание.
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности
транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации
территории и характера застройки.
Проектом даны предложения по установлению красных линий Госпитального проезда, улицы
Пушкинская, путепровода Желнинский, проспекта Свердлова.
Транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется с проспекта Циолковского, Госпитального проезда, улицы Пушкинская, путепровода Желнинский, проспекта Свердлова.
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921.
Обеспеченность хранения автотранспортных средств осуществляется за счет автостоянок,
расположенных на прилегающих территориях, на 132 машино-мест. Для маломобильных групп населения предусмотрены 13 машино-места.
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Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский
овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина
и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование
земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
III. Чертеж межевания территории

IV. Чертеж межевания территории (1 этап)

5. Инженерная подготовка территории
Организация рельефа территории выполняется с учетом максимально возможного использования
существующего естественного рельефа, отметок существующей застройки, а также предусматривает изменение существующих отметок уровня земли для организации подъездов к зданиям, которые
расположены по периметрам красных линий застройки.
6 .Инженерная инфраструктура
Обеспечение территории объектами инженерной инфраструктуры осуществляется в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций.
6.1. Водоснабжение
Водоснабжение проектируемых объектов предусмотрено путем подключения к существующей
линии водопровода D = 600 мм, проходящей по проспекту Свердлова и к существующей водопроводной линии D = 500 мм, проходящей вдоль проспекта Циолковского. Водоснабжение территории
предусмотрено от двух независимых вводов, в соответствии с требованиями пожарной безопасности
и обеспечения закольцованности водопроводной линии.
6.2. Водоотведение
Отведение бытовых сточных вод предусмотрено по проектируемым внутриквартальным сетям
бытовой канализации в существующую хозяйственно-бытовую канализационную линию D = 500 мм,
проходящую по проспекту Свердлова.
6.3. Дождевая канализация
Отвод поверхностных сточных вод с территории решается открытым способом в соответствии
с вертикальной планировкой территории с выходом на магистральные улицы - проспект Свердлова и проспект Циолковского, ввиду отсутствия в данном районе города закрытой сети ливневой
канализации.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
04 апреля 2019 года
№ в реестре 12916-319-319-88/19П/од

V. Чертеж межевания территории (2 этап)

6.4. Электроснабжение
Электроснабжение проектируемых объектов предусмотрено от существующей кабельной трассы,
проходящей вдоль проспекта Свердлова и от существующей ТП № 517, расположенной напротив
дома № 89 по проспекту Циолковского.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 15.03.2019 № 319-88/19П/од

6.5. Теплоснабжение
Теплоснабжение проектируемых объектов предусмотрено от существующего теплового пункта,
расположенного напротив дома № 84 по проспекту Свердлова, от существующей тепловой камеры,
расположенной напротив дома № 90 по проспекту Свердлова, и от существующей тепловой камеры
№ 146 по улице Пушкинская.

Об установлении
зон санитарной охраны водозаборов
подземных вод ООО «Водоканал» в п. Уста
Уренского района
Нижегородской области

6.6. Газоснабжение
Газоснабжение отдельных проектируемых объектов осуществляется по проектируемым сетям
газопровода низкого давления, с подключением к существующему газопроводу, проходящему по
проспекту Циолковского.

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 24 декабря 2018г.
№ 52.НЦ.04.000.Т.002186.12.18 о соответствии проекта зоны санитарной охраны подземных вод
ООО «Водоканал» в п. Уста Уренского района Нижегородской области государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам
приказываю:
1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборов подземных вод ООО «Водоканал»
в п. Уста Уренского района Нижегородской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозаборов подземных вод ООО «Водоканал» в п. Уста Уренского района Нижегородской области установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.
Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной
охраны водозаборов подземных вод ООО «Водоканал» в п. Уста Уренского района Нижегородской
области определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,
документы о зонах санитарной охраны водозаборов подземных вод ООО «Водоканал» в п. Уста
Уренского района Нижегородской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6.7. Телефонизация и радиофикация
Телефонизация и радиофикация проектируемых объектов осуществляется по проектируемым
оптико-волоконным линиям с подключением к существующей 6-ти канальной сети оптико-волоконной линии, проходящей по проспекту Циолковского.
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
02 апреля 2019 года
№ в реестре 12914-406-007-02-03/18
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 19.03.2019 № 07-02-03/18
Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в
границах улиц Адмирала Макарова,
Даргомыжского, Молитовская, Голубева,
бульвара Заречный в Ленинском районе
города Нижнего Новгорода

VI. Чертеж межевания территории (2 этап)

Министр Д.Б.Егоров

В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории 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 приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 октября 2018 г. № 07-02-02/120 «О подготовке документации по внесению
изменений в проект межевания территории в границах улиц Адмирала Макарова, Даргомыжского,
Молитовская, Голубева, бульвара Заречный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода», государственного контракта от 15 октября 2018 г. № 1065341
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Адмирала Макарова, Даргомыжского, Молитовская, Голубева, бульвара
Заречный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы
администрации города Нижнего Новгорода от 24сентября 2009 г. № 5014.
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 проект межевания территории в границах улиц
Адмирала Макарова, Даргомыжского, Молитовская, Голубева, бульвара Заречный в Ленинском
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».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 15.03.2019 № 319-88/19П/од
Границы зон санитарной охраны водозаборов подземных вод
ООО «Водоканал» в п. Уста Уренского района Нижегородской области
Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для скважин №№ 1,2,3,4,5, расположенных на территории п. Уста Уренского района Нижегородской области. Скважина № 1 находится на
ул. Вокзальная, скважина № 2 - на ул. Октябрьская, скважина № 3 - на ул. Кострова, скважина №
4 - на ул. Молодежная, скважина № 5 - на ул. Мира. ЗСО устанавливаются в составе трех поясов:
первый пояс (строгого режима) включает территории расположения скважин, вторые и третьи пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного
и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к защищенным
от поверхностного загрязнения.
1. Границы первых поясов ЗСО водозаборов сокращены, имеют неправильные формы согласно
картографическим материалам.
Граница территории первого пояса ЗСО
водозабора скважины № 1, расположенной на ул. Вокзальная, п. Уста
Уренского района Нижегородской области (расстояния от скважины до границ
сокращены: в западном и восточном направлениях до 9,0 м; в южном и
северном направлениях до 8,5 м)

Директор департамента М.В.Ракова
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций
Нижегородской области
от 19 марта 2019 г. № 07-02-03/18
Документация по внесению изменений в проект межевания
территории в границах улиц Адмирала Макарова, Даргомыжского,
Молитовская, Голубева, бульвара Заречный в Ленинском районе
города Нижнего Новгорода
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в
том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного
использования образуемых земельных участков
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Адмирала Макарова, Даргомыжского, Молитовская, Голубева, бульвара Заречный в Ленинском районе
города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельных участков:
Условный но- Вид разрешенно- Площадь об- Способ образования зе- Э т а п ы о б мер образуе- го использования р а з у е м о г о мельного участка
разования
мого земель- образуемого зе- з е м е л ь н о г о
земельных
2
ного участка
мельного участка
участка, м
участков
1.1
Дошкольное, на- 2650
Из земель, государ- 1 этап
чальное и среднее
ственная собственность
общее образована которые не разграниние
чена
1
Дошкольное, на- 17818
Объединение земель- 2 этап
чальное и среднее
ного участка с кадаобщее образовастровым номером
ние
52:18:0050040:15 и земельного участка, образуемого на 1 этапе
с условным номером
1.1 из земель, государственная собственность
на которые не разграничена
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Адмирала Макарова, Даргомыжского, Молитовская, Голубева, бульвара Заречный в Ленинском районе
города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование земельных участков, которые будут
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд.
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания территории

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
02 апреля 2019 года
№ в реестре 12915-406-007-02-03/16
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 марта 2019 г. № 07-02-03/16
Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в
границах Почаинский овраг, улиц
Ильинская, Максима Горького, площади
Свободы, улицы Варварская, площади
Минина и Пожарского в Нижегородском
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 5 июня 2017 г. № 2549 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания
территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы,
улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 15 октября 2018 г. и заключения о результатах
публичных слушаний от 15 октября 2018 г.
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы
Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода,
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26 мая 2009 г. № 2213.
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 проект межевания территории в границах Почаинский
овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и
Пожарского в Нижегородском 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».

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО водозабора
скважины № 1, расположенной на ул. Вокзальная, п. Уста Уренского района
Нижегородской области
Обозначение характерных
точек границ
1
2
3
4
1

Координаты ( система координат СК-52)
х

Директор департамента М.В.Ракова
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций
Нижегородской области
от 11 марта 2019 г. № 07-02-03/16
Документация по внесению изменений в проект межевания
территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима
Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и
Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в
том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного
использования образуемых земельных участков
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский
овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и
Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование
земельного участка:
Ус л о в н ы й н о м е р о б - В и д р а з р е ш е н н о г о Площадь образу- Способ образования земельразуемого земельного использования обра- емого земельного ного участка
участка
зуемого земельного участка, м2
участка

у

653698,04
2317304,91
653701,12
2317322,26
653682,79
2317325,67
653680,69
2317307,75
653698,04
2317304,91
Граница территории первого пояса ЗСО
водозабора скважины № 2, расположенной на ул. Октябрьская, п. Уста
Уренского района Нижегородской области (расстояния от скважины до границ
сокращены: в западном и восточном направлениях до 7,0 м; в южном и
северном направлениях до 10,0 м)

(Продолжение
(Окончание на 8 й стр.)
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(Продолжение
(Окончание. Начало на 7 й стр.)
Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО водозабора
скважины № 2, расположенной на ул. Октябрьская, п. Уста Уренского района
Нижегородской области
Обозначение характерных Координаты ( система координат СК-52)
точек границ
х
у
1
654226,48
2317495,34
2
654226,69
2317507,52
3
654216,69
2317505,16
4
654206,54
2317502,27
5
654205,29
2317493,88
6
654210,80
2317490,19
1
654226,48
2317495,34
Граница территории первого пояса ЗСО
водозабора скважины № 3, расположенной на ул. Кострова, п. Уста
Уренского района Нижегородской области (расстояния от скважины до границ
сокращены: в западном, восточном, южном и северном направлениях до 15,0 м)

метрах на восток от д. Вторые Николаевские.
3. Поля № 27, участок №2, площадью 57,83 га., расположенное примерно в 950
метрах на восток от д. Вторые Николаевские.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомится в течении 30 дней
с момента опубликования настоящего извещения в СМИ по адресу: Нижегородская
область, Шарангский район, с.Старая Рудка, ул.Колхозная, д.1. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения земельных участков выделяемых в счет земельных долей от заинтересованных лиц необходимо направлять
в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения в СМИ по адресам:
- 606910 Нижегородская область, Шахунский район, г.Шахунья, ул.Папанина, д.9;
- 606840 Нижегородская область, Шарангский район, р.п.Шаранга, ул.Ленина
д.19, Управление РОСРЕЕСТРА по Нижегородской области.

Координаты характерных точек границы второго пояса ЗСО водозабора
скважины № 1, расположенной на ул. Вокзальная, п. Уста Уренского района
Нижегородской области
Обозначение характерных
точек границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Координаты ( система координат СК-52)
х
у
2
3
653694,20
2317280,06
653702,08
2317281,59
653709,65
2317285,41
653715,34
2317290,58
653718,05
2317294,32
653721,40
2317302,04
653721,48
2317310,01
653721,41
2317317,96
653717,99
2317325,79
653713,04
2317331,85
653706,51
2317336,53
653698,50
2317339,40
653690,76
2317339,96
653682,88
2317338,43
653675,31
2317334,61
653669,62
2317329,44
653666,91
2317325,70
653663,56
2317317,98
653662,48
2317310,01
(Окончание в следующем номере)

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО водозабора
скважины № 3, расположенной на ул. Кострова, п. Уста Уренского района
Нижегородской области
Обозначение характерных
точек границ
1
2
3
4
1

Координаты ( система координат СК-52)

х
у
654782,78
2315904,93
654794,38
2315906,71
654793,48
2315918,79
654779,70
2315917,01
654782,78
2315904,93
Граница территории первого пояса ЗСО
водозабора скважины № 4, расположенной на ул. Молодежная, п. Уста
Уренского района Нижегородской области (расстояния от скважины до границ
сокращены: в западном и южном направлениях до 7,0 м; в северном до 10,0 м;
восточном до 15,0 метров)

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО водозабора
скважины № 4, расположенной на ул. Молодежная, п. Уста Уренского района
Нижегородской области
Обозначение характерных
точек границ
1
2
3
4
5
1

Координаты ( система координат СК-52)

х
у
654209,25
2315615,33
654207,88
2315633,98
654191,71
2315632,44
654191,49
2315618,62
654194,68
2315609,56
654209,25
2315615,33
Граница территории первого пояса ЗСО
водозабора скважины № 5, расположенной на ул. Мира, п. Уста
Уренского района Нижегородской области
(расстояния от скважины до границ сокращены: в восточном и южном
направлениях до 7,0 м; в северном до 9,0 м; западном до 12,0 метров)

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО водозабора
скважины № 5, расположенной на ул. Мира, п. Уста Уренского района
Нижегородской области
Обозначение характерных Координаты ( система координат СК-52)
точек границ
х
у
1
653898,24
2316633,83
2
653904,06
2316649,35
3
653900,82
2316655,41
4
653895,26
2316656,11
5
653889,66
2316654,39
6
653887,36
2316649,63
7
653888,37
2316643,60
8
653894,96
2316633,83
1
653898,24
2316633,83
2. Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборов принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.
2.1. Границы ЗСО второго пояса водозаборов имеют форму окружностей, радиусы которых
принимаются равными 30,0 метрам от скважин №№ 1-5.
Граница территории второго пояса ЗСО
водозабора скважины № 1, расположенной на ул. Вокзальная, п. Уста
Уренского района Нижегородской области

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка и о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка на местности
В соответствии со п. 7 ст.13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 52:42:0000000:49, расположенный по адресу: Нижегородская область, Вадский район, с. Зеленые Горы, установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка СХТ «Зеленогорское», извещаются о необходимости согласования
проекта межевания, площади и местоположения границы земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения общей
долевой собственности.
Местоположение выделяемого земельного участка, подлежащего согласованию:
Нижегородская область, Вадский район, северо-западнее с. Борисово Поле.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является:
Французов Александр Викторович, почтовый адрес заказчика: Нижегородская область,
Вадский район, с. Борисово Поле, ул. Центральная, д. 42, тел. 89519056000.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного
участка: Ширин Алексей Юрьевич, № квалификационного аттестата 52-11-346. Почтовый адрес: 606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. Нагорная,
д. 17, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 14725, тел. 89081696507, е-mail: shyrinHYPERLINK "mailto:shyrin-vad@
mail.ru"-HYPERLINK "mailto:shyrin-vad@mail.ru"vadHYPERLINK "mailto:shyrin-vad@mail.
ru"@HYPERLINK "mailto:shyrin-vad@mail.ru"mailHYPERLINK "mailto:shyrin-vad@mail.ru".ru.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: ежедневно с
понедельника по пятницу с 8.00 по 12.00 по адресу: Нижегородская область, с. Вад,
ул. 1 Мая, д. 41, каб. 23.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, а также предложения о доработке
проекта межевания после ознакомления с ним принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 606380, Нижегородская область,
Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, каб. 23.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка и согласовании проекта межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документ удостоверяющий право на земельную долю. Для представителей иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка
В соответствии со ст.13.1 ФЗ РФ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 52:43:0000000:39, расположенный по адресу: Нижегородская область,
Перевозский район, СПК "Ягодное", извещаются о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка являются: Королева Елена Викторовна, адрес для связи: Нижегородская область,
Перевозский район, с. Ягодное, ул. Садовая, д. 9, кв. 2, тел. 89081621406; Королев
Сергей Викторович, адрес для связи: Нижегородская область, Перевозский район,
с. Ягодное, ул. Садовая, д. 9, кв. 2, тел. 89263888148; Артюшин Анатолий Анатолиевич, адрес для связи: Нижегородская область, Перевозский район, с. Ягодное, ул.
Центральная, д. 31, тел. 89877558494; Давыдов Иван Николаевич, адрес для связи:
Нижегородская область, Перевозский район, с. Ягодное, ул. Центральная, д. 72,
тел. 89108802032.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного
участка: Шишкин Станислав Александрович, номер квалификационного аттестата 5214-780, почтовый адрес: 607400, Нижегородская обл., Перевозский район, г. Перевоз, 1-й микрорайон, д. 28 кв. 16, e-mail: shishkin2591@mail.ru, тел. 89524444506.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно с 8.00 до 17.00
по адресу: 607400, Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз, 2-й
микрорайон, д. 1А, тел. 8(83148)5-10-37.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение
30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 607418, Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз, 2-й микрорайон, д. 1А, тел.
8(83148)5-10-37.
При согласовании проекта межевания земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, удостоверяющий
право на земельную долу. Для представителей иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Я, Денисова Ирина Александровна, приношу свои извинения государству
и обществу за организацию и проведение азартных игр на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода в июле 2019 года. В содеянном
раскаиваюсь.
Извещение о ознакомлении и согласовании проекта межевания
земельных участков
В соответствии со ст.13, 13.1 ФЗ РФ от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участник общей долевой собственности
на земельный участок с КН 52:10:0000000:12. Местоположение: установлено относительно ориентира расположенного в границах участка: Нижегородская область,
Шарангский район ООО «Родина», извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, которые могут быть выделено в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является Старорудкинский сельсовет Шарангского муниципального района, Нижегородской области. Почтовый адрес: 606840,
Нижегородская область, Шарангский район, с.Старая Рудка, ул.Колхозная, д.1.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Ф.И.О. Куприянов Сергей Витальевич, квалификационный аттестат
№ 52-12-461, СНИЛС 058-825-070-87, номер в государственном реестре лиц осуществляющим кадастровую деятельность № 18655 от 27.01.2012г., почтовый адрес
606910, Нижегородская область, Шахунский район, г.Шахунья, ул.Папанина, д.9;
e-mail: geocentr-shah@yandex.ru; тел. 89159421009. Кадастровый номер исходного
земельного участка 52:10:0000000:12
1.Часть поля № 15, площадью 30,0 га. расположенное примерно в 780 метрах на
северо-восток от д.Второе Кузнецово.
2.Часть поля № 16, площадью 55,33 га. расположенное примерно в 70 метрах на
северо-восток от д. Второе Кузнецово.
3. Часть поля № 28, участок №2, площадью 31,74 га., расположенное примерно
в 1050 метрах на запад от д. Чезганы.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомится в течении 30 дней
с момента опубликования настоящего извещения в СМИ по адресу: Нижегородская
область, Шарангский район, с.Старая Рудка, ул.Колхозная, д.1. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения земельных участков выделяемых в счет земельных долей от заинтересованных лиц необходимо направлять
в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения в СМИ по адресам:
- 606910 Нижегородская область, Шахунский район, г.Шахунья, ул.Папанина, д.9;
- 606840 Нижегородская область, Шарангский район, р.п.Шаранга, ул.Ленина
д.19, Управление РОСРЕЕСТРА по Нижегородской области.
Извещение о ознакомлении и согласовании проекта межевания
земельных участков
В соответствии со ст.13, 13.1 ФЗ РФ от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» участник общей долевой собственности на земельный участок с КН 52:10:0000000:41. Местоположение: установлено
относительно ориентира расположенного в границах участка: Нижегородская область, Шарангский район СПК им.Суворова, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделено в
счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является Старорудкинский
сельсовет Шарангского муниципального района, Нижегородской области. Почтовый адрес: 606840, Нижегородская область, Шарангский район, с.Старая Рудка,
ул.Колхозная, д.1.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Ф.И.О. Куприянов Сергей Витальевич, квалификационный аттестат
№ 52-12-461, СНИЛС 058-825-070-87, номер в государственном реестре лиц осуществляющим кадастровую деятельность № 18655 от 27.01.2012г., почтовый адрес
606910, Нижегородская область, Шахунский район, г.Шахунья, ул.Папанина, д.9;
e-mail: geocentr-shah@yandex.ru; тел. 89159421009. Кадастровый номер исходного
земельного участка 52:10:0000000:41
1.Часть поля № 28, площадью 25,88 га. расположенное примерно в 1430 метрах
на юго-восток от д.Вторые Николаевские.
2. Поля № 27, участок №1 площадью 76,61 га. расположенное примерно в 360
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«ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950
г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже кабельно-проводниковой продукции, находящейся на балансе Сормовской ТЭЦ, Новогорьковской ТЭЦ, Дзержинской ТЭЦ, продаже
неликвидных материалов, находящихся на балансе Сормовской ТЭЦ, Новогорьковской ТЭЦ, Дзержинской ТЭЦ, Кстовских тепловых сетей филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 05.08.2019г.
по 14.08.2019г. в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
подавать свои предложения по покупке. Номенклатура и объем продаваемой продукции, контактные
телефоны размещены на официальном сайте компании в разделе «Реализация МТР» по адресу:
www.tplusgroup.ru, копии на электронной торговой площадке в разделе «Публикации о торгах» по
адресу: www.tender.ies-holding.com.»

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Нижегородской области сообщает: 02 сентября 2019 года в 12 час. 00 мин. по
местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 7 этаж, ком. 710 состоятся
публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:
Лот №1: Квартира (жилое) общей площадью 46,9 кв.м., этаж – 1, кол-во зарегистрированных
– 3 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010488:1199. Адрес: г.Нижний Новгород,
ул. Стрелковая, д. 73, кв. 8. Должник – Филиппова Н.И. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на
апрель 2019 г. – 72 473,27 руб *Начальная цена – 1 600 000 руб., сумма задатка – 70 000 руб., шаг
аукциона 50 000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного приставаисполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного
имущества на торги от 14.06.2019 г. б/н; Лот№2: Квартира (жилое) общей площадью 37 кв.м., этаж
– 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних,
кадастровый (или условный) номер 52:52:0020903:102. Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Орджоникидзе, д. 1, корп. а, кв. 1. Должники – Ульянченко С.Н. и Васькин В.В. 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 – 941 400 руб, сумма задатка – 40 000 руб, шаг аукциона 40 000,00
руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Выксунского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на
торги от 05.03.2019 г. б/н; Лот№3: Квартира (жилое) общей площадью 38,9 кв.м., этаж – 1, кол-во
жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т.ч. несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:52:0020501:1632. Нижегородская обл., г. Выкса, мкр. Жуковского, д. 1,
кв. 3. Должники – Шаповал О.К. и М.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в
силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, задолженность
по капитальному ремонту на июль 2019 г. – 12 743,64 руб *. Начальная цена – 1 168 000 руб., сумма
задатка – 50 000 руб., шаг аукциона 50 000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Выксунского МРО УФССП России по Нижегородской области
о передаче арестованного имущества на торги о 08.04.2019 г. б/н; Лот№4: Квартира (жилое) общей
площадью 63,7 кв.м., этаж – 8, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 3 человека, в
т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:15:0090802:1229. Нижегородская
обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, ул. Пономарева, д. 7, кв. 209. Должники – Комлевы С.В. и А.М.
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 – 1 852 000 руб, сумма задатка –
90 000 руб, шаг аукциона 50 000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Городецкого РО УФССП России по Нижегородской области о передаче
арестованного имущества на торги о 15.03.2019 г. б/н; Лот№5: Квартира (жилое) общей площадью
62,4 кв.м., этаж – 9, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010512:139. г. Нижний Новгород,
пр-кт Кораблестроителей, д. 25, кв. 144. Должники – Пчелкины В.А. и Т.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 – 4 000 000 руб., сумма задатка – 150 000 руб., шаг аукциона
100 000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного
имущества на торги о 22.05.2019 г. б/н; Лот№6: Квартира (жилое) общей площадью 42,7 кв.м., этаж
– 3, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний,
кадастровый (или условный) номер 52:21:0000108:1320. Адрес Нижегородская обл., г. Дзержинск,
пер. Западный, д. 9, кв. 71. Должник – Гришин А.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному
ремонту на июнь 2019 г. – 11 028,17 руб *. Начальная цена – 1 056 000 руб, сумма задатка – 50 000
руб, шаг аукциона 50 000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного
пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче
арестованного имущества на торги о 14.06.2019 г. №52029/19/1187346; Лот№7: Квартира (жилое)
общей площадью 52,6 кв.м., этаж – 10, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных –
5 человек, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060112:208.
г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 4, кв. 80. Должники – Нявкины А.С и И.В. Зарегистрированные
ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем
не предоставлены*. Начальная цена – 2 826 080 руб, сумма задатка – 140 000 руб, шаг аукциона
100 000 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 30.07.2019 г. №52005/19/753894; Лот №8: Квартира (жилое) общей
площадью 64,4 кв.м., этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 3 человека,
кадастровый (или условный) номер 52:25:0010716:103. Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово,
ул. Кстовская, д. 21, кв. 37. Должники – Мартемьяновы О.Н. и М.А. Зарегистрированные ограничения
(обременения): залог в силу закона, арест. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по
капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена –
2 171 240 руб., сумма задатка – 100 000 руб., шаг аукциона 40 000 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 26.04.2019
г. №52035/19/6501009; Лот№9: Квартира (жилое) общей площадью 51,9 кв.м., этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:26:0100014:1637.
Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Работки, ул. Свободы, д. 29А, кв. 12. Должник – Мамутина
М.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, арест, задолженность
по капитальному ремонту на декабрь 2018 г. – 15 367,59 руб *Начальная цена – 902 134,24 руб.,
сумма задатка – 45 000 руб., шаг аукциона – 20 000 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 26.04.2019 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 27 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 этаж.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 29 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 этаж, ком.710, телефон для справок – 8 (831) 467-81-66.

Рекламный отдел pr@pravda-nn.ru

16+

Время подписания номера в печать –
2 августа 2019 г. по графику в 19.30,
фактически в 18.30. Дата выхода –
5 августа 2019 г., № 63 (26401).
Редактор Е. В. КРУГЛОВ.

Учредитель:
Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель: ГАУ НО «Нижегородский областной
информационный центр».

Объём 4 усл. печ. л.
Тираж 1000. Заказ № 13010.
Газета зарегистрирована Приволжским
окружным межрегиональным
территориальным управлением.
Регистрационный номер
ПИ № 18-1229 от 19.03.2003.

СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Адрес редакции, издателя

603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова, 10а, помещение П50, П51
Подписной индекс - П3539
Адрес эл. почты: info@pravda-nn.ru
WEB-сервер: http://www.pravda-nn.ru

• Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
• Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
• Все рекламируемые товары и услуги подлежат
обязательной сертификации и/или лицензированию.

Газета выходит по понедельникам и средам. Отпечатано в АО «Прайм Принт Нижний Новгород». Адрес типографии: 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
проезд Базовый, д. 11.
(Окончание на 8 й стр.)

