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Метро – важная
часть транспортной
инфраструктуры
Нижнего Новгорода.
Именно поэтому одним
из первых проектов
по повышению
эффективности
работы транспорта
в рамках нацпроекта
«Производительность
труда» стало
совершенствование
технического
оборудования
метропоездов. Цель
проекта – снизить
в разы аварийные
остановки поездов
и замены поездов
на маршрутах из-за
поломок.
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Бережливый

транспорт
В н и ж е го р од с ко м м е т р о со к рат и тс я В р е м я
ожидания поездоВ

– Первый проект – оптимизация процесса технического обслуживания
(ТО), второй – оптимизация процесса (ТО-3). Первый заключается в ежедневном техобслуживании составов метрополитена, второй – во взаимодействии
структурных подразделений
внутри депо, – пояснил Роман Пазин.
Всего на двух ветках нижегородского метро 19 составов. Состояние их остав-

23 миллиона 500 тысяч рублей реализовано из федерального бюджета на реализацию в нижнем новгороде нацпроекта «производительность труда». об этом сообщили
в городском центре занятости населения.
Нижегородская область стала одним из 36 пилотных регионов,
где реализуется этот проект. В рамках него сотрудники предприятий
проходят профессиональное переобучение по своей специальности,
тем самым повышая эффективность производства. Переобучение
в рамках нацпроекта уже прошли 750 нижегородцев. Кроме того,
в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта
«Демография» свою квалификацию повысили полторы тысячи сотрудников нижегородских предприятий предпенсионного возраста.
На эти цели направлено 55 миллионов рублей.

ляет желать лучшего. Из-за
неисправностей они время
от времени снимаются с линии. Таких случаев размена составов насчитывается
до 17 в месяц. А это увеличение интервала движения,
для пассажиров – времени
ожидания. Цель, поставленная перед проектным офисом, – уйти от размена составов, чтобы вагоны в рабочее
время не выходили из строя.
На проведение работ
по ТО-3 сейчас уходит

м н е н и е

Объединённый проектный офис госкорпорации
«Росатом» и правительства
Нижегородской области
начал работу по совершенствованию функционирования городского транспорта
областного центра. На стратегической сессии департамента транспорта муниципальной администрации
принято решение о внедрении методов бережливого
производства в большом автобусно-электротранспортном хозяйстве. Было решено
начать с метрополитена.
По словам руководителя проекта объединённого
проектного офиса Романа Пазина, работа ведётся
по двум направлениям.

–

Фото с сайта Venta-nt.ru
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до двух дней. Сокращение
этого срока до восьми часов
приведёт к работе на линии
дополнительно по одному
составу в день. Это приведёт к уменьшению интервала движения на полминуты. Например, на самой
длинной ветке – Автозаводско-Нижегородской – время ожидания уменьшится
с 5 до 4,5 минуты.
Как сообщил Роман Пазин, оптимизация работы
сотрудников метрополитена

еВгений люлин
вице-губернатор
Нижегородской области:
– В общей сложности в этом
году в Нижегородской области
реализуется около 1800 проектов по внедрению бережливых
технологий. Это и промышленные предприятия, и учреждения
социальной сферы, и сельскохозяйственные производства,
и многое другое. Каждый проект – это по сути решение
определённой проблемы, которое позволяет повысить
экономическую эффективность или качество услуг для
нижегородцев.

не приведёт к сокращению
кадров – рабочие будут направлены на другие участки, где ощущается нехватка
персонала. Этот результат
достигается внедрением
подходов бережливого производства, успешно зарекомендовавших себя в рамках
производственной системы
«Росатома». Нижегородская
область стала пилотным
регионом России, в котором при поддержке специалистов ГК «Росатом»
бережливое производство
осваивается на многих промышленных и сельхозпредприятиях, в учреждениях
социальной сферы, в работе
государственных и муниципальных служащих.
В октябре в Москве состоится форум российских
метрополитенов. Нижегородский метрополитен
представит там первые результаты внедрения бережливого производства.
Евгений СПИРИН

национальный проект
«произВодительность
труда и поддержка
занятости»
цель
рост производительности труда на средних
и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей
экономики не ниже 5%
в год;
привлечение к участию
в реализации указанной национальной
программы не менее
10 субъектов Российской Федерации
ежегодно;
вовлечение в реализацию указанной национальной программы
не менее 10 тысяч
средних и крупных
предприятий базовых
несырьевых отраслей
экономики.
задачи
стимулирование
внедрения передовых управленческих,
организационных
и технологических решений для повышения
производительности
труда и модернизации
основных фондов, в том
числе посредством
предоставления налоговых преференций;
сокращение нормативно-правовых
и административных
ограничений, препятствующих росту производительности труда,
а также замещение
устаревших и непроизводительных рабочих
мест;
формирование
системы методической
и организационной
поддержки повышения
производительности
труда на предприятиях;
формирование
системы подготовки
кадров, направленной
на обучение основам
повышения производительности труда,
в том числе посредством использования
цифровых технологий
и платформенных
решений.
Инфографика Людмилы АНДеРСОН
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Нижегородцы смогут проголосовать
за проекты, которые будут
финансироваться из бюджета
Населённые пункты поборются
за финансирование для своих
проектов в рамках проекта
«Вам решать». Принять
участие в онлайн-голосовании
нижегородцев пригласил глава
региона Глеб Никитин.

Всего муниципалитетами было
предложено 200 проектов. Каждый муниципалитет мог предложить до пяти
проектов. Все они рассчитывают получить финансирование из регионального бюджета.
Губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин отметил, что представ-

ленные проекты направлены на улучшение качества жизни граждан и предусматривают решение вопросов местного значения.
– Основные направления в представленных проектах – это ремонт водопроводных сетей, благоустройство
детских и спортивных площадок, ре-

О б ъ ё м С Р Е д С т В Н а Р Е а Л И З а ц И ю П Р О Е К тО В
д Л я К а ж д О Г О м У Н И ц И П а Л ь Н О Г О Ра й О Н а
( Г О Р О д С К О Г О О К Р У Га )

Всего –

900

млн рублей

Более миллиона жителей – 100 млн рублей.
Более 200 000 человек – 40 млн рублей.
от 75 000 до 200 000 человек – 25 млн рублей.
от 15 000 до 75 000 человек – 15 млн рублей.
Менее 15 000 человек – 10 млн рублей.

монт местных дорог, приведение в порядок мемориальных комплексов, –
рассказал Глеб Никитин. – Так, например, в Спасском районе предлагают
выбрать между благоустройством сквера в п. Юбилейный, покупкой новых
автобусов для пассажирских перевозок
и ремонтом муниципального учреждения «Центр развития народных промыслов и туризма», а в городе Навашино администрация округа предложила
ремонт существующих и строительство
новых водопроводных сетей, а также
модернизацию детского оздоровительно-образовательного центра на озере
Свято.
Уже сегодня эти и другие проекты
будут размещены на сайте «Бюджет для
граждан Нижегородской области». С
1 по 15 сентября пройдёт голосование. Отдать свой голос можно только
за один проект.
По результатам голосования будут
определены проекты-победители, которые затем войдут в модельные бюджеты-2020.
Сергей КОЗЛОВ

д е н ь г и

Рубль взял
правильный курс
Рубль за последние дни значительно
укрепился. Эксперты связывают это
со снижением объёма запасов нефти
США. Дальше курс национальной валюты будет
только расти.
Стоит ли по-прежнему вкладывать деньги
в доллары и евро? Об этом «Нижегородская
правда» спросила старшего экономиста
аналитического управления банка «Открытие»
Максима Петроневича.
– Максим, какие факторы сейчас влияют на курс
доллара и евро?
– С конца июля наблюдается удешевление национальной валюты: рубль подешевел к доллару и евро
на 3%. Основной причиной падения не только рубля,
но и других валют развивающихся стран послужило
ужесточение Дональдом Трампом торговых условий
в отношении торговли с Китаем. Были введены пошлины в размере 10% на весь остальной импорт, который не был затронут ранее более сильными 25%
пошлинами. Введение пошлин на весь импорт из Китая до момента официального завершения торговых
переговоров показывает, что позиции сторон очень
далеки друг от друга, и вариант скорого урегулирования торгового конфликта маловероятен. Дальнейшее
ужесточение торгового конфликта может оказать заметное воздействие на замедление мировой экономики и спроса на основные сырьевые товары. Эти опасения частично отражаются как в падении биржевых
индексов – в Америке SP500 сократился на 4–5%, так
и в падении цен на нефть, которые с конца июля сократились на 11%.
– почему сейчас такой низкий курс валют?
– Влияние новых российских ограничений, введённых Трампом на американские финансовые компании, невелико. Ослабление валют наблюдается
не только в развивающихся странах, но и в меньшей
степени затрагивает валюты таких развитых страннефтеэкспортёров, как Австралия (2%) или Норвегия
(2,0%).
– стоит ли по-прежнему вкладываться в доллар и евро или уже следует присмотреться к другим валютам?
– Вложения в другие валюты представляются нецелесообразными. При конвертации банки взимают комиссию, которая заложена в разницу между рыночным
курсом и курсом обмена. Для нераспространённых
валют величина комиссии может доходить до 3–5%
от рыночного курса, для доллара и евро комиссия
будет существенно меньше. Две конвертации (из рублей в валюту и впоследствии наоборот) существенно
снизят доходы от изменения курса валюты.
– какой курс будет у доллара и евро осенью и зимой?
стоит ли ожидать резких скачков?
– Дальнейшая динамика рубля будет во многом
определяться развитием ситуации между США и Китаем, инвесторы видят ситуацию скорее в негативном
ключе. В то же время последние размещения федеральных бумаг свидетельствуют о сохранении высокого спроса нерезидентов – объём спроса на размещениях устойчиво в 2–3 раза превышает величину предложения. Это должно удерживать рубль от заметного
дальнейшего ослабления до конца года. По нашим
оценкам, курс доллара к рублю к концу года может
подняться до 67–68 руб./долл., курс евро – до 72–
73 руб./евро.
Евгений КРУГЛОВ
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Выпуск № 32 (1187) 2019 г.
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
16 апреля 2019 года
№ в реестре 12932-406-007-02-03/21
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21.03.2019 № 07-02-03/21
(Окончание. Начало в предыдущем номере).
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 21 марта 2019 г. № 07-02-03/21

Документация по внесению изменений в документацию по планировке
территории в границах земельных участков, расположенных на территории
Ближнеборисовского сельсовета Кстовского района Нижегородской области
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории
1. Общие положения
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах
земельных участков, расположенных на территории Ближнеборисовского сельсовета Кстовского
района Нижегородской области (далее - документация по планировке территории) разработана
на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 11 июля 2018 г. № 07-02-02/51 «О подготовке документации по внесению
изменений в документацию по планировке территории в границах земельных участков, расположенных на территории Ближнеборисовского сельсовета Кстовского района Нижегородской области» и
государственного контракта от 4 июля 2018 г. № 12/2018 на территорию площадью 77,06 га.
2. Цели и задачи
Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» по заказу департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в
том числе изменения элементов планировочной структуры, границ территорий общего пользования, границ земельных участков, границ зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, характеристик планируемого развития территории и определения очередности
развития территории.
Документацией по планировке территории предусмотрено изменение границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, а также изменение красных линий (территорий
общего пользования) в границах земельного участка № 4 с кадастровым номером 52:26:0040019:2
и земельного участка № 3 с кадастровым номером 52:26:0040008:16, в целях обеспечения доступа
и прокладки инженерных коммуникаций к существующим земельным участкам, расположенным на
смежных территориях.
3. Характеристики планируемого развития территории
Участок № 3
Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории
Площадь территории квартала
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений
Коэффициент застройки
Коэффициент плотности застройки
Этажность проектируемых объектов
Площадь озелененных территорий
Количество мест в детском образовательном учреждении
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению
Водоснабжение

67,2 га

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

X
515910.70
515810.89
515786.69
515764.94
515704.26
515639.08
515579.00
515528.43
515517.96
515486.21
515460.65
515423.15
515382.89
515344.75
515305.39
515265.24
515225.10
515182.73
515161.09
515147.79
515081.43
515079.04
515065.38
515651.99
515651.97
515669.59
515691.42
515711.55
515735.74
515772.75
515794.42
515797.60
515826.42
515841.68
515862.75
515886.26
515875.36
515831.22
515857.34
515858.50
515860.94
515875.98

Y
2213734.71
2214324.70
2214324.70
2214321.43
2214292.17
2214254.96
2214218.71
2214180.82
2214176.32
2214059.79
2213993.83
2213897.11
2213800.23
2213713.85
2213622.99
2213530.28
2213434.51
2213333.64
2213282.60
2213251.25
2213090.34
2213084.52
2213051.38
2212955.67
2212955.64
2212952.63
2213004.95
2213051.88
2213113.25
2213202.83
2213256.87
2213263.28
2213298.93
2213319.31
2213331.52
2213343.90
2213350.13
2213361.98
2213511.90
2213520.85
2213539.01
2213652.78

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
16 апреля 2019 года
№ в реестре 12934-406-007-02-03/19

Участок № 4

37,5 га
1200 м
ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 20.03.2019 № 07-02-03/19

1200 м
0,12
0,12
1, 2

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в
границах бульвара Заречный, проспекта
Ленина, улицы Космонавта Комарова, реки
Ржавка в Ленинском районе города Нижнего
Новгорода

196275 м
160 мест
455 м /сут
409 м /сут

Канализация
Газоснабжение

1785458 м /год
0,67 МВт
11742 Гкал/год
516 шт.

Электроснабжение
Теплоснабжение
Телефонизация
Участок № 4

Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории 20,3 га
Площадь территории квартала
4,7 га
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями
1200 м
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений
1200 м
Коэффициент застройки
0,12
Коэффициент плотности застройки
0,12
Этажность проектируемых объектов
1
Площадь озелененных территорий
14,98 м
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению
Водоснабжение

59 м /сут

Канализация

53 м /сут

Газоснабжение

216603 м /
год
0,08 МВт
1 4 1 7 Гк а л /
год
66 шт.

Электроснабжение
Теплоснабжение
Телефонизация
II. Положения об очередности планируемого развития территории

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур предусмотрено в одну очередь.
Предусматривается строительство следующих объектов капитального строительства жилого,
общественно-делового и иного назначения:
№ по генплану
Участок № 3
33-42
373
374
Участок № 4
17-26

IX. Чертеж межевания территории

Наименование

Этажность

Примечание

Индивидуальный жилой дом
Детский сад на 160 мест
Магазин

1
2
2

-

Индивидуальный жилой дом

1

-

4
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден
проект межевания.
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8

X
508777.66
508543.86
508585.79
508556.71
508188.61
508185.30
508616.22
508827.20

Y
2210941.62
2211092.39
2211152.91
2211160.62
2210634.20
2210588.00
2210556.74
2210893.65

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 3.6 Положения о
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области,
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248,
на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 25 октября 2018 г. № 07-02-02/119 «О подготовке документации по
внесению изменений в проект межевания территории в границах бульвара Заречный, проспекта
Ленина, улицы Космонавта Комарова, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода»,
государственного контракта от 15 октября 2018 г. № 1065295
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах бульвара Заречный, проспекта Ленина, улицы Космонавта Комарова, реки Ржавка в
Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации
города Нижнего Новгорода от 16 февраля 2009 г. № 459.
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 бульвара
Заречный, проспекта Ленина, улицы Космонавта Комарова, реки Ржавка 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».

Директор департамента

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций
Нижегородской области
от 20 марта 2019 г. № 07-02-03/19

VI. Чертеж планировки территории

Документация по внесению изменений в проект межевания
территории в границах бульвара Заречный, проспекта Ленина, улицы
Космонавта Комарова, реки Ржавка 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 бульвара
Заречный, проспекта Ленина, улицы Космонавта Комарова, реки Ржавка в Ленинском районе города
Нижнего Новгорода предусматривается образование земельных участков:
Условный номер Вид разрешенного
образуемого зе- использования обрамельного участка зуемого земельного
участка
1.1
Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

Предусматривается строительство устройство капитального асфальтобетонного покрытия
улично-дорожной сети.
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в
том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного
использования образуемых земельных участков

1.2

Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных участков:

1
Условный номер Вид разрешенного использования образуемого Площадь, м
образуемого зе- земельного участка
мельного участка
Участок № 3
ЗУ01
Для индивидуального жилищного строительства 1000
ЗУ02

Для индивидуального жилищного строительства 1000

ЗУ03
ЗУ04
ЗУ05
ЗУ06
ЗУ07
ЗУ08
ЗУ09
ЗУ10
Участок № 4
ЗУ01

Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства

ЗУ02

Для индивидуального жилищного строительства 1000

ЗУ03
ЗУ04
ЗУ05
ЗУ06
ЗУ07
ЗУ08
ЗУ09
ЗУ10

Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Для индивидуального жилищного строительства 1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Способ образования земельного участка
Раздел земельного участка с
кадастровым номером
52:26:0040008:16

М.В.Ракова

VII. Чертеж планировки территории

Площадь образу- Способ образования Этапы образоваемого земельно- земельного участка н и я з е м е л ь н ы х
участков
го участка, м
2052

Дошкольное, началь- 427
ное и среднее общее
образование
Дошкольное, началь- 11196
ное и среднее общее
образование

Из земель, государ- 1 этап
ственная собственность на которые не
разграничена

О б ъ е д и н е н и е з е - 2 этап
мельного участка с
кадастровым номером 52:18:0050229:9
и земельных участков, образуемых на
1 этапе (с условными
номерами 1.1, 1.2)
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 бульвара
Заречный, проспекта Ленина, улицы Космонавта Комарова, реки Ржавка 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.

Раздел земельного участка с
кадастровым номером
52:26:0040019:2

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

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
Документацией по планировке территории 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.
V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания территории
Участок № 3

VIII. Чертеж межевания территории

(Окончание на 3 й стр.)

Официальный отдел

Нижегородская ПРАВДА

26 августа 2019

3

Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в Официальном отделе
(Окончание. Начало на 2 й стр.)
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден
проект межевания (система координат - Местная Нижегородская).

22.

Обеспечить иммунизацию против бешенства в угрожаемой зоне лиц, профессиональная деятельность которых связана с
риском заражения вирусом бешенства

23.

Обеспечить госпитализацию больных с клиническими признаками или подозрительных
на заболевание бешенством

24.

Осуществлять контроль за выполнением
противоэпидемических мероприятий по
ликвидации эпизоотического очага в пределах компетенции

Губернатор
Г.С.Никитин
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13 августа 2019 г. № 76
Об установлении карантина по бешенству
животных на территории рабочего поселка
Ковернино Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

IV. Чертеж межевания территории (1 этап)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О
ветеринарии» и на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Макарова Д.В. от 2 августа 2019
г. № Сл-502-198744/19:
1. Признать территорию рабочего поселка Ковернино Ковернинского муниципального района
Нижегородской области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории
карантин по бешенству на срок до 9 октября 2019 г.
2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Кротова А.Л.
в рабочем поселке Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Ковернинского муниципального района Нижегородской области: деревня Большие Мосты, деревня Малые Мосты, деревня
Талицы, деревня Тихоново, деревня Черные, деревня Щегольное, деревня Студенцы, деревня
Беляево, деревня Старцево, деревня Пески.
3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории рабочего поселка Ковернино Ковернинского муниципального района
Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления Ковернинского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта
3 настоящего Указа и плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории рабочего поселка Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области в рамках полномочий.
6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие со 2 августа
2019 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
Губернатор

Г.С. Никитин
Утвержден
Указом Губернатора
Нижегородской области
от 13 августа 2019 г. № 76
ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
по бешенству животных на территории рабочего поселка
Ковернино Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

V. Чертеж межевания территории (2 этап)

№ п/п Наименование мероприятий
1
2
Организационные мероприятия
1.
Провести эпизоотолого - эпидемиологическое обследование эпизоотического очага и неблагополучного пункта с определением места
нахождения больного животного
и возможных путях заноса возбудителя бешенства на территорию
неблагополучного пункта
2.
Обеспечить информирование обо
всех случаях, подозрительных на
заболевание бешенства животных
и гидрофобии у людей в эпизоотическом очаге
3.
Провести информационно - разъяснительную работу на территории
муниципального образования с
населением об опасности заболевания бешенством и мерах по его
предупреждению
4.
5.

VI. Чертеж межевания территории (2 этап)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12 августа 2019 г. № 75
О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 3 июля 2013 г. № 83
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 3 июля 2013 г. № 83 «О мерах по осуществлению контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Нижегородской
области, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Нижегородской области и должности муниципальной службы, а также за расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей» следующие изменения:
1.1. В Порядке принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих
государственные должности Нижегородской области, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Нижегородской области и должности муниципальной службы,
а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденном Указом:
1) в абзаце втором пункта 4 слова «управлением делами Правительства и развития кадрового
потенциала Нижегородской области» заменить словами «органом Нижегородской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;
2) в пункте 5 слова «Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области» заменить словами «Орган Нижегородской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений».
1.2. В Порядке осуществления контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области, муниципальные должности, должности государственной гражданской
службы Нижегородской области и должности муниципальной службы, а также за расходами их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденном Указом:
1) в пункте 2 слова «Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области» заменить словами «Орган Нижегородской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;
2) в пункте 6 слова «управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области» заменить словами «орган Нижегородской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Информировать население о предстоящей вакцинации

Исполнители
3

Срок исполнения
4

Комитет госветнадзора Нижегород- в течение суток с
ской области
момента регистраУправление Федеральной службы ции заболевания
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижегород- на срок действия
ской области
карантина
Министерство здравоохранения Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижегородской области
Органы местного самоуправления
Ковернинского муниципального района Нижегородской области
Министерство здравоохранения Нижегородской области
Органы местного самоуправления
Ковернинского муниципального района Нижегородской области
Органы местного самоуправления
Ковернинского муниципального района Нижегородской области

Организовать отлов безнадзорных
животных на территории неблагополучного пункта, населенных пунктов, входящих в угрожаемую зону
6.
Организовать регулирование чис- Комитет по охране, использованию
ленности лисицы на территории и воспроизводству объектов животКовернинского муниципального ного мира Нижегородской области
района Нижегородской области
7.
Обеспечить контроль содержания Органы местного самоуправления
домашних животных в соответ- Ковернинского муниципального райствии с Временными правилами она Нижегородской области
содержания домашних животных на Комитет госветнадзора Нижегородтерритории Нижегородской обла- ской области
сти, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской
области от 23 августа 2013 г. № 583
(далее - Временные правила)
8.
В случае нарушения Временных Комитет госветнадзора Нижегородправил привлекать к администра- ской области
тивной ответственности владельцев животных
Противоэпизоотические мероприятия
9.
Организовать подворный обход в небла- ГУ МВД России по Нижегогополучном пункте с целью выявления родской области
условий содержания и учета всех воспри- Комитет госветнадзора Нижеимчивых животных, выявления больных, городской области
подозрительных в заболевании и подо- Управление Федеральной
зреваемых в заражении животных
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Нижегородской области
Органы местного самоуправления Ковернинского муниципального района Нижегородской области
10. Организовать в эпизоотическом очаге по- Комитет госветнадзора Нижестоянное наблюдение за подозрительными городской области
по заболеванию бешенством животными,
подвергнуть их вынужденной вакцинации
антирабической вакциной в соответствии
с наставлением по ее применению и изолировать на 60 дней
11. Создать необходимый резерв антираби- Комитет госветнадзора Нижеческой вакцины
городской области
12. Организовать проведение всех восприим- Комитет госветнадзора Нижечивых животных вынужденной вакцинаци- городской области
ей антирабической вакциной в соответствии с наставлением по ее применению
в неблагополучном пункте и угрожаемой
зоне
13. Организовать проведение эвтаназии жи- Комитет госветнадзора Нижевотных с явными признаками бешенства городской области
14. Организовать проведение сжигания, ути- Комитет госветнадзора Нижелизации или захоронение умерщвленных городской области
и павших от бешенства животных в биотермическую яму (без снятия шкур) в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов, утвержденными
Главным государственным ветеринарным
инспектором Российской Федерации от 4
декабря 1995 г. № 13-7-2/469
15. Организовать вынужденную дезинфекцию Комитет госветнадзора Ниже(текущую и заключительную) мест, где на- городской области
ходились животные, больные и подозрительные по заболеванию бешенством,
предметов ухода за животными, одежды и
других вещей, загрязненных слюной и другими выделениями больных бешенством
животных, в соответствии с Правилами
проведения дезинфекции и дезинвазии
объектов государственного ветеринарного
надзора, утвержденными Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525
16. Провести контроль качества вынужденной Комитет госветнадзора Нижедезинфекции (текущей и заключительной) городской области
эпизоотического очага
17. Организовать проведение карантиниро- Комитет госветнадзора Нижевания животных, покусавших людей или городской области
животных, в соответствии с санитарными
правилами СП 3.1.096-96, ветеринарными
правилами ВП 13.3.1103-96 «3.1. Профилактика инфекционных болезней. Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13.
Бешенство», утвержденными Госкомсанэпиднадзором России 31 мая 1996 г. №
11, Минсельхозпродом России 18 июня
1996 г. № 23
18. Осуществлять контроль за выполнением Комитет госветнадзора Нижеорганизационных и противоэпизоотиче- городской области
ских мероприятий по ликвидации эпизоотического очага в пределах компетенции
19. Р а з р е ш и т ь и с п о л ь з о в а н и е м о л о к а Комитет госветнадзора Нижек л и н и ч е с к и з д о р о в ы х ж и в о т н ы х в городской области
неблагополучном пункте независимо от
проведенных прививок против бешенства,
использовать в пищу людям или в корм
животным после пастеризации при 80 в течение 30 минут или кипячения в
85
течение 5 минут
Противоэпидемические мероприятия
20. Провести подворные (поквартирные) обхо- Органы местного самоуправды с участием медицинских работников и ления Ковернинского мунисотрудников ветеринарных учреждений для ципального района Нижеговыявления лиц, нуждающихся в прививках родской области
против бешенства
Министерство здравоохранения Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижегородской области
21. Собрать эпидемиологический анамнез, Органы местного самоуправнезамедлительно сообщить о выявленных ления Ковернинского мунислучаях бешенства в органы, осуществля- ципального района Нижегоющие государственный санитарно - эпи- родской области
демиологический надзор и ветеринарный Министерство здравоохранадзор
нения Нижегородской области

на срок действия
карантина

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

на срок действия
карантина

на срок действия
карантина

на срок действия
карантина

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней,
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016
г. № 213, на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного
надзора Нижегородской области Колобова Е.А. от 6 августа 2019 г. № Сл-502-202727/19:
1. Установить до особого распоряжения карантин по африканской чуме свиней (далее - АЧС)
на территории деревни Белая Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской
области.
2. Установить границы эпизоотического очага в пределах территории личного подсобного
хозяйства Волкова В.В. в деревне Белая Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области.
3. Установить границы первой угрожаемой зоны в пределах населенных пунктов:
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области: деревня Белая,
село Городищи;
Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области: село Карабатово;
Кстовского муниципального района Нижегородской области: деревня Красногорка;
городского округа Перевозский Нижегородской области: деревня Дубки, поселок Зеленуха.
4. Установить границы второй угрожаемой зоны в пределах административных границ Дальнеконстантиновского, Кстовского, Большемурашкинского муниципальных районов Нижегородской
области, за исключением населенных пунктов, указанных в пункте 3 настоящего Указа, и хозяйств, отнесенных к III и IV компартменту в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. №
258 «Об утверждении правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также
организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства».
5. Запретить на период действия карантина:
а) в эпизоотическом очаге:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов госветслужбы
и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
перемещение и перегруппировку животных;
убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой)
в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или)
по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;
б) в первой угрожаемой зоне:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны,
кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней,
переработку и хранение продукции свиноводства»;
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;
закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в
рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов госветслужбы;
заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства,
отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
в) во второй угрожаемой зоне:
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий,
связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с
производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам в
соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении правил
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства»;
закупку свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами, в условиях, не
исключающих контакт между свиньями и дикими кабанами;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленной тепловой обработки при температуре выше 70 °C, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств,
отнесенных к III и IV компартментам в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля
2010 г. № 258 «Об утверждении правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции
свиноводства».
6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней
на территории деревни Белая Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской
области и предотвращению распространения возбудителя особо опасного заболевания животных.
7. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов местного самоуправления
Дальнеконстантиновского, Кстовского, Большемурашкинского муниципальных районов, городского
округа Перевозский Нижегородской области принять участие в реализации мероприятий по обеспечению исполнения настоящего Указа.
8. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношение, возникшее с 6 августа
2019 г.
9. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

на срок действия
карантина

План
мероприятий по ликвидации очага
африканской чумы свиней на территории деревни Белая
Дальнеконстантиновского муниципального района
Нижегородской области и предотвращению распространения
возбудителя особо опасного заболевания животных
Срок исполнения
№ Наименование мероприятий
п/п
2
3
1
Мероприятия в эпизоотическом очаге
Организовать специальную комиссию немедленно
1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.
на срок действия
карантина

Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Нижегородской области
от 13 августа 2019 г. № 77

5.
на срок действия
карантина

на срок действия
карантина

Об установлении карантина по африканской чуме свиней
на территории деревни Белая Дальнеконстантиновского
муниципального района Нижегородской области

на срок действия
карантина
на срок действия
карантина

на срок действия
карантина

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13 августа 2019 г. № 77

на срок действия
карантина
на срок действия
карантина

на срок действия
карантина

на срок действия
карантина

Снятие карантина по бешенству животных
на территории рабочего поселка Ковернино
Ковернинского муниципального района Нижегородской области
25. Подготовить отчет о выполнении плана ме- Комитет госветнадзора Ниже- 09.10.2019 г.
роприятий по ликвидации эпизоотического городской области
очага по бешенству животных
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Нижегородской области

на срок действия
карантина

на срок действия
карантина
на срок действия
карантина

Министерство здравоохранения Нижегородской области
Органы местного самоуправления Ковернинского муниципального района Нижегородской области
Министерство здравоохранения Нижегородской области
Органы местного самоуправления Ковернинского муниципального района Нижегородской области
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Нижегородской области

Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области по борьбе с африканской чумой
свиней
Обеспечить информирование населения Дальнеконстантиновского муниципального района о возникновении
очага африканской чумы свиней, физических и юридических лиц, являющихся собственниками (владельцами)
свиней, о требованиях Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней, утверждённых приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от
31 мая 2016 г. № 213
Обеспечить проведение изъятия свиней и продуктов убоя в соответствии
с правилами отчуждения животных и
изъятия продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо опасных
болезней животных, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г.
№ 310
Обеспечить проведение убоя отчужденных животных бескровным методом

Выделить экскаватор для устройства
котлована размером 3х6 м, глубиной
не менее 2 метров
Уничтожить трупы павших и убитых
свиней, продукты и отходы свиноводства, остатки кормов и подстилки,
кормушки, перегородки, деревянные
полы методом сжигания. Несгоревшие
остатки закопать в траншеи (ямы) на
глубину не менее 2 метров. Обеспечить пожарную безопасность при выполнении мероприятий
Отвести участок для уничтожения трупов павших и убитых свиней, продуктов и отходов свиноводства, остатков
кормов и подстилок, кормушек, перегородок, деревянных полов
Организовать перепахивание просёлочных дорог на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу

Ответственные исполнители
4
Глава администрации Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области

на срок действия ка- Администрация Дальнеконстанрантина
тиновского муниципального
района Нижегородской области

до 16 августа 2019 г. Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
Специальная комиссия Дальнеконстантиновского муниципального района по борьбе с
африканской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегородской области
до 16 августа 2019 г. Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
немедленно
Администрация Дальнеконстантиновского муниципального
района Нижегородской области
немедленно
Специальная комиссия Дальпосле изъятия
неконстантиновского муниципального района по борьбе с
африканской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижегородской области

немедленно

Администрация Дальнеконстантиновского муниципального
района Нижегородской области

немедленно
Комитет государственного вена срок действия ка- теринарного надзора Нижегорантина
родской области
Специальная комиссия Дальнеконстантиновского муниципального района по борьбе с
африканской чумой свиней

(Окончание на

4 й стр.)
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(Окончание. Начало на 3 й стр.)
9.

10.
11.

12.

Ограничить въезд на карантинируемую
территорию и выезд с этой территории
всех видов транспорта, кроме транспорта, задействованного в проведении
противоэпизоотических мероприятий.
Выставить на въезде в эпизоотический
очаг контрольный ветеринарно-полицейский пост, оборудованный шлагбаумами, дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для обработки
одежды и дезинфекционными установками, с круглосуточным дежурством,
и привлечением сотрудников органов
внутренних дел в порядке, установленном Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»
Оборудовать дезбарьеры на входе и
въезде на территорию (с территории)
эпизоотического очага
Организовать смену одежды, обуви
при выходе с территории (входе на
территорию) эпизоотического очага;
в случае невозможности смены одежды, обуви обеспечить дезобработку
одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага
Организовать дезобработку любых
транспортных средств при их выезде
с территории эпизоотического очага
Обеспечить отсутствие на территории
эпизоотического очага безнадзорных
животных
Организовать проведение дератизации

39.

немедленно
Комитет государственного вена срок действия ка- теринарного надзора Нижегорантина
родской области
Министерство транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской области
Специальная комиссия района
по борьбе с африканской чумой
свиней
ГУ МВД России по Нижегородской области

немедленно
немедленно

Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области

немедленно

Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
13.
на срок действия ка- Администрация Дальнеконстанрантина
тиновского муниципального
района Нижегородской области
14.
немедленно
Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
15.
Обеспечить проведение обеззаражи- в период действия Комитет государственного вевания от возбудителя африканской о г р а н и ч и т е л ь н ы х теринарного надзора Нижегочумы свиней в соответствии с Ветери- мероприятий
родской области
нарными правилами
ГУ МЧС России по Нижегородосуществления профилактических,
ской области
диагностических, ограничительных и
Специальная комиссия Дальиных мероприятий, установления и
неконстантиновского мунициотмены карантина и иных ограничепального района по борьбе с
ний, направленных на предотвращение
африканской чумой свиней
распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность
при выполнении мероприятий
Мероприятия в первой угрожаемой зоне
16.
Обеспечить проведение изъятия сви- до 16 августа 2019 г. Комитет государственного веней в соответствии с правилами отчужтеринарного надзора Нижегодения животных и изъятия продуктов
родской области
животноводства при ликвидации очаСпециальная комиссия Дальгов особо опасных болезней животных,
неконстантиновского мунициутверждёнными постановлением Прапального района по борьбе с
вительства Российской Федерации от
африканской чумой свиней
26 мая 2006 г. № 310
ГУ МВД России по Нижегородской области
17.
Обеспечить проведение убоя отчуж- до 16 августа 2019 г. Комитет государственного веденных животных бескровным методом
теринарного надзора Нижегородской области
18.
Уничтожить трупы павших и убитых немедленно
Специальная комиссия Дальсвиней и диких кабанов методом сжи- после изъятия
неконстантиновского муницигания. Несгоревшие остатки закопать
пального района по борьбе с
в траншеи (ямы) на глубину не менее
африканской чумой свиней
2 метров. Обеспечить пожарную безГУ МЧС России по Нижегородопасность при выполнении мероприской области
ятий
19.
Осуществлять мониторинг популяции на период действия Комитет по охране, использодиких кабанов
о г р а н и ч и т е л ь н ы х ванию и воспроизводству объмероприятий
ектов животного мира Нижегородской области,
охотпользователи
Охотпользователи
20. Оборудовать места подкормки кабанов немедленно
живоловушками. Обеспечить постоянДепартамент лесного хозяйства
ную подкормку кабанов на оборудоНижегородской области
ванных местах
Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области
21.
Организовать отбор смывов с корму- немедленно
Комитет государственного вешек, инвентаря и других предметов,
теринарного надзора Нижегоиспользуемых в биотехнических меродской области
роприятиях
Охотпользователи
Охотпользователи
22. Убрать кормушки не оборудованные немедленно
живоловушками
Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области
23.
Подвергать обязательной дезинфек- в период действия Руководители предприятий
ции автотранспорт предприятий, за- карантина
Министерство сельского хозяйнимающихся хранением, переработкой
ства и продовольственных реи реализацией животноводческой просурсов Нижегородской области
дукции, на въезде и выезде с произКомитет государственного веводственной территории предприятий
теринарного надзора Нижегородской области
24.
Ввести запрет отделениям связи при- в период действия Нижегородский филиал ФГУП
ема посылок от граждан с продуктами карантина
«Почта России»
и сырьем животного происхождения
25.
Принять меры по недопущению рас- в период действия Управление Россельхознадзопространения африканской чумы сви- карантина
ра по Нижегородской области
ней железнодорожным транспортом
и Республике Марий Эл
Мероприятия во второй угрожаемой зоне
26.
Организовать проведение с целью на срок действия ка- Комитет государственного вевыявления циркуляции вируса афри- рантина
теринарного надзора Нижегоканской чумы свиней наблюдения за
родской области
клиническим состоянием свиней с отбором проб от всех подозреваемых в
заболевании свиней и их лабораторными исследованиями на африканскую
чуму свиней
27.
Организовать проведение регулярной в период действия Комитет государственного веобработки свиней и помещений, где карантина
теринарного надзора Нижегоони содержатся, от клещей и других
родской области
кровососущих насекомых
28.
Проводить иммунизацию свиней про- в установленные ин- Комитет государственного ветив классической чумы и рожи в со- струкциями сроки
теринарного надзора Нижегоответствии с планом противоэпизоородской области
тических мероприятий на территории
Нижегородской области
29.

Осуществлять контроль за проведени- в период действия Комитет государственного веем вакцинации свиней, поступающих карантина
теринарного надзора Нижегодля откорма и воспроизводства во втородской области
рую угрожаемую зону в соответствии с
требованиями Ветеринарных правил
осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и
иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней, утверждёнными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213

30.

Организовать мероприятия по выяв- в период действия
лению несанкционированной торговли карантина
продукцией животноводства на территориях муниципальных образований

Администрации Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской
области
Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
ГУ МВД России по Нижегородской области
Управление Роспотребнадзора
по Нижегородской области
Управление Россельхознадзора по Нижегородской области
и Республике Марий Эл
31.
Ввести запрет отделениям связи при- в период действия Нижегородский филиал ФГУП
ема посылок от граждан с продуктами карантина
«Почта России»
и сырьем животного происхождения
32.
Обеспечить разрешение использова- в период действия Комитет государственного вения мяса добытых диких кабанов в карантина
теринарного надзора Нижегопищу только по результатам проверодской области
денной ветеринарно-санитарной экспертизы
33.
Осуществлять мониторинг популяции на период действия Комитет по охране, использодиких кабанов
о г р а н и ч и т е л ь н ы х ванию и воспроизводству объмероприятий
ектов животного мира Нижегородской области,
охотпользователи
Охотпользователи
34. Оборудовать места подкормки кабанов немедленно
живоловушками. Обеспечить постоянДепартамент лесного хозяйства
ную подкормку кабанов на оборудоНижегородской области
ванных местах
Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области
35.
Организовать отбор смывов с корму- немедленно
Комитет государственного вешек, инвентаря и других предметов,
теринарного надзора Нижегоиспользуемых в биотехнических меродской области
роприятиях
Охотпользователи
Охотпользователи
36. Убрать кормушки не оборудованные немедленно
живоловушками
Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области
Организационные и прочие мероприятия
37.
Организовать учет всего поголовья до- немедленно
Администрации Дальнеконмашних свиней в личных подсобных
стантиновского
хозяйствах граждан и свиноводческих
муниципального района Нижепредприятиях на территории Дальнегородской области
константиновского муниципального
района Нижегородской области
38.
Провести расчет денежных средств, до 21 августа 2019 г. Комитет государственного венеобходимых для выплаты компенсатеринарного надзора Нижегоций владельцам свиней и продуктов
родской области
свиноводства, изъятых при ликвидации
Министерство экономического
очага африканской чумы свиней
развития и инвестиций Нижегородской области

40.
41.

42.

Подготовить проект распоряжения
Правительства Нижегородской области «О выделении средств из резервного фонда Правительства Нижегородской области»:
с целью обеспечения работы круглосуточных контрольно-пропускных постов
с привлечением сотрудников органов
внутренних дел на срок действия карантина;
на выплату компенсаций владельцам
свиней и продуктов свиноводства,
изъятых при ликвидации африканской
чумы свиней;
на проживание, питание и суточные
расходы специалистов государственной ветеринарной службы Нижегородской области, участвующих в выполнении мероприятий по ликвидации
африканской чумы свиней;
на создание и восполнение материального запаса средств, необходимых
для диагностики и ликвидации особо
опасных заболеваний животных;
на оплату расходов за услуги транспорта, спецтехники, погрузо-разгрузочные работы и другие услуги в целях
ликвидации африканской чумы свиней
Создать запас дезинфекционных
средств, средств личной защиты, материально-технических средств
Обеспечить охрану общественного порядка, проведение разъяснительной
беседы с гражданами на территории
населенных пунктов
Организовать медицинское обеспечение при осуществлении мероприятий
по ликвидации очага и предотвращению распространения вируса африканской чумы свиней

Министерство финансов Нижегородской области

до 16 августа 2019 г.

до 28 августа 2019 г.

до 28 августа 2019 г.
Председатель комитета

до 28 августа 2019 г.

на период действия Комитет государственного векарантина
теринарного надзора Нижегородской области
в период действия ГУ МВД России по Нижегородкарантина
ской области
в период действия Министерство здравоохранекарантина
ния Нижегородской области

О внесении изменений в состав
лицензионной комиссии для обеспечения деятельности
органа государственного жилищного надзора
по лицензированию деятельности по управлению
многоквартирными домами в Нижегородской области,
утвержденный Указом Губернатора
Нижегородской области от 4 февраля 2019 г. № 15
1. Внести в состав лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа государственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными
домами в Нижегородской области, утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области от
4 февраля 2019 г. № 15, следующие изменения:
ввести в состав лицензионной комиссии:
- главного специалиста отдела жилищного фонда и объектов жилищнокоммунального хозяйства управления развития и эксплуатации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, секретаря комиссии;

вывести из состава лицензионной комиссии Епифанову А.Д.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Г.С.Никитин
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 августа 2019 г. № 80
О внесении изменения в План мероприятий
по ликвидации африканской чумы свиней
на инфицированном объекте ООО ИК
«Универсал-финансы-НН» Арзамасского
и Дальнеконстантиновского муниципальных
районов Нижегородской области и предотвращению
распространения возбудителя болезни, утвержденный
Указом Губернатора Нижегородской области
от 4 июля 2019 г. № 57

В соответствии с пунктом 2 раздела II протокола заседания комиссии по организации охраны
территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей от 6 августа 2019 г. № 15:
1. Внести в План мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней на инфицированном
объекте ООО ИК «Универсал-финансы-НН» Арзамасского и Дальнеконстантиновского муниципальных районов Нижегородской области и предотвращению распространения возбудителя болезни,
утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области от 4 июля 2019 г. № 57, изменение,
заменив в столбце «Срок исполнения» пункта 4 слова «немедленно на срок действия карантина»
словами «немедленно на срок до 5 августа 2019 г.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие со 2 июля 2019 г.
3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора

Е.Б.Люлин

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
09 августа 2019 года
№ в реестре 13228-502-268
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 09.07.2019 № 268
Об отмене ограничительных мероприятий по
пастереллезу крупного рогатого скота на
территории телятника № 6 СПК «Заря»
Пильнинского муниципального района
Нижегородской области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О
ветеринарии», Инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза сельскохозяйственных животных, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского
хозяйства СССР 10 января 1980 г.,
приказываю:
1. Отменить с 8 июля 2019 г. на территории телятника № 6 СПК «Заря» Пильнинского муниципального района Нижегородской области ограничительные мероприятия по пастереллезу крупного
рогатого скота, установленные приказом комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области от 26 апреля 2019 г. № 144 «Об установлении ограничительных мероприятий
по пастереллезу крупного рогатого скота на территории телятника № 6 СПК «Заря» Пильнинского
муниципального района Нижегородско области».
2. Признать утратившим силу с 8 июля 2019 г. приказ комитета государственного ветеринарного
надзора Нижегородской области от 26 апреля 2019 г. № 144 «Об установлении ограничительных
мероприятий по пастереллезу крупного рогатого скота на территории телятника № 6 СПК «Заря»
Пильнинского муниципального района Нижегородско области».
3. Проводить вакцинацию животных против пастереллеза, принадлежащих СПК «Заря» Пильнинского муниципального района Нижегородской области, в течение года после снятия ограничений.
Вновь поступающее поголовье животных вакцинировать против пастереллеза в хозяйствах-поставщиках или в период карантинирования.
4. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Пильнинского района», главному ветеринарному врачу
Маркелову А.П. в рамках представленных полномочий принять неукоснительные меры по выполнению пункта 3 настоящего приказа.
5. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора комитета, главному государственному ветеринарному инспектору Никулину И.М. организовать контроль
за выполнением настоящего приказа и по результатам выполнения мероприятий предоставить
отчет в комитет.
6. Рекомендовать руководителю СПК «Заря» Пильнинского муниципального района Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего приказа в рамках полномочий.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения,
возникшие с 8 июля 2019 г.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

Е.А.Колобов

до 28 августа 2019 г.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13 августа 2019 г. № 78

Шевкун
Эмму Романовну

6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора комитета, главному государственному ветеринарному инспектору Муравьеву Н.В. организовать контроль
за выполнением Плана и по результатам выполнения Плана предоставить отчет в комитет.
7. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области, Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, комитету по охране, использованию
и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, органам местного самоуправления городского округа Семеновский Нижегородской области, общественной организации
«Природа», государственному бюджетному учреждению здравоохранения Нижегородской области
«Семеновская центральная районная больница» обеспечить реализацию пункта 3 настоящего приказа и прилагаемого Плана в рамках полномочий.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения,
возникшие с 23 июля 2019 г.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Е.А. Колобов

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
09 августа 2019 года
№ в реестре 13229-502-285
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 24.07.2019 № 285
Об установлении ограничений по трихинеллезу
диких животных на территории общественной
организации «Природа» городского округа
Семеновский Нижегородской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О
ветеринарии», Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболеваний животных гельминтозами, утвержденной Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода Российской
Федерации 21 мая 1996 г., на основании положительных результатов исследований на трихинеллез
дикого животного (кабан), добытого на территории общественной организации «Природа» городского округа Семеновский Нижегородской области (экспертиза ГБУ НО «Облветлаборатория» от 22
июля 2019 г. № 1683 ГЗ), в целях недопущения распространения и ликвидации очага по трихинеллезу
диких животных
приказываю:
1. Установить с 23 июля 2019 г. до особого распоряжения ограничения по трихинеллезу диких
животных на территории общественной организации «Природа» городского округа Семеновский
Нижегородской области.
2. Считать:
- неблагополучным пунктом территорию 1 квартала Семеновского районного лесничества городского округа Семеновский Нижегородской области;
- неблагополучной территорией по трихинеллезу общественную организацию «Природа» городского округа Семеновский Нижегородской области;
- угрожаемым районом по трихинеллезу городской округ Семеновский Нижегородской области.
3. Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
1) вывод (вывоз) диких животных за пределы территории неблагополучного пункта;
2) вывоз туш диких животных за пределы территории неблагополучного пункта, за исключением
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов убойных животных в лабораториях
ветеринарно-санитарной экспертизы.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации трихинеллеза диких животных на
территории общественной организацией «Природа» в городском округе Семеновский Нижегородской области (далее - План).
5. Начальнику государственного бюджетного ветеринарного учреждения городского округа
Семеновский принять неукоснительные меры по выполнению Плана.

УТВЕРЖДЕН
Приказом комитета госветнадзора
Нижегородской области
от 24.07.2019 № 285

ПЛАН
мероприятий по ликвидации трихинеллеза диких животных на территории общественной организации «Природа»
в городском округе Семеновский Нижегородской области
№ Наименование мероприятий
п/п
1
2
Организационные мероприятия
1
Провести эпизоотологическое обследование территории общественной организации «Природа» в городском округе
Семеновский
2
Организовать проведение мероприятий
по санитарной очистке и благоустройству территорий близлежащих населенных пунктов городского округа Семеновский
3
Организовать уничтожение бродячих собак и кошек на территории близлежащих
населенных пунктов городского округа
Семеновский
4
Провести мероприятия по регулированию численности кабана на территории
общественной организации «Природа» в
городском округе Семеновский

Исполнители

Срок исполнения

3

4

ГБУ НО «Госветуправление го- на период ограниродского округа Семеновский» чений
Органы местного самоуправле- на период ограниния городского округа Семенов- чений
ский
Органы местного самоуправле- на период ограниния городского округа Семенов- чений
ский

Комитет по охране, использова- в период огранинию и воспроизводства объектов чений
животного мира Нижегородской
области
Общественная организация
«Природа»
5
При выдаче разрешений на добычу охот- О б щ е с т в е н н а я о р г а н и з а ц и я на период ограниничьих ресурсов знакомить под роспись «Природа»
чений
охотников с памятками по профилактике
трихинеллеза
6
Организовать проведение разъяснитель- Органы местного самоуправле- на период ограниной работы через средства массовой ин- ния городского округа Семенов- чений
формации, и путем проведения бесед ский
с населением о мерах профилактики и Управление Федеральной служпредупреждения распространения за- бы по надзору в сфере защиты
болевания трихинеллезом людей и жи- прав потребителей и благополувотных
чия человека по Нижегородской
области
ГБУ НО «Госветуправление городского округа Семеновский»
7
Организовать утилизацию трупов синан- ГБУ НО «Госветуправление го- на период огранитропных и охотничьих животных, включая родского округа Семеновский» чений
птиц, восприимчивых к трихинеллезу методом сжигания в крематоре
8
Не допускать скармливания свиньям туш Владельцы животных
на период огрании отходов от разделки охотничьих и дручений
гих животных, включая птиц
9
Рекомендовать при использовании в О б щ е с т в е н н а я о р г а н и з а ц и я на период ограникормлении собак проварку мяса кабанов, «Природа»
чений
медведей и других диких животных, независимо от результатов исследования
на трихинеллез
10 Обеспечить контроль за соблюдением ГБУ НО «Госветуправление го- на период ограниПравил реализации мяса и мясопродук- родского округа Семеновский» чений
тов на рынках, предприятиях торговли Комитет госветнадзора Нижегои общественного питания всех форм родской области
собственности с обращением особого
внимания на наличие документов (сертификат соответствия), ветеринарное свидетельство формы № 2, гигиенического
сертификата (при отсутствии его реквизитов в сертификате соответствия),
подтверждающих качество и безопасность продуктов питания животного происхождения
Противоэпизоотические мероприятия
11 Обеспечить проведение ветсанэкспер- ГБУ НО «Госветуправление го- на период огранитизы с трихинеллоскопией и клеймением родского округа Семеновский» чений
мяса диких животных (кабаны, медведи,
барсуки и других всеядных и плотоядных) с обязательным предоставлением
информации физическим лицам, охотпользователям о результатах исследования на трихинеллез
12 Рекомендовать доводить до сведения О б щ е с т в е н н а я о р г а н и з а ц и я на период ограниохотников, получающих разрешение на «Природа»
чений
добычу охотничьих ресурсов (кабаны,
медведи, барсуки и других всеядных и
плотоядных) информацию о необходимости проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов убойных
животных (под роспись)
13 Рекомендовать обеспечить сбор, хране- О б щ е с т в е н н а я о р г а н и з а ц и я на период ограниние и доставку проб для исследований «Природа»
чений
(ножек диафрагмы) от диких животных
(кабаны, медведи, барсуки и других всеядных и плотоядных) в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ
НО «Госветуправление городского округа
Семеновский»
14 При выявлении зараженных трихинел- О б щ е с т в е н н а я о р г а н и з а ц и я на период огранилезом туш животных (мясо, мясопро- «Природа»
чений
дукты) обеспечить ответственное изо- Комитет госветнадзора Нижеголированное хранение и утилизацию туш родской области
животных (мясо, мясопродукты) согласно ГБУ НО «Госветуправление говетеринарно-санитарным правилам сбо- родского округа Семеновский»
ра, утилизации и уничтожения биологических отходов
15 Обеспечить выдачу ветеринарного сви- ГБУ НО «Госветуправление го- на период огранидетельства формы № 2 на мясо диких родского округа Семеновский» чений
животных только при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы туш и
органов убойных животных
16 Организовать слежение (мониторинг) ГБУ НО «Госветуправление го- на период ограниза ситуацией по трихинеллезу среди до- родского округа Семеновский» чений
машних и синантропных животных (крысы, свиньи, кролики, собаки) в близлежащих населенных пунктах городского
округа Семеновский
17 Ввести в действия ограничения на терри- Комитет госветнадзора Нижего- на период огранитории неблагополучного пункта:
родской области
чений
1) запретить вывод (вывоз) диких животных за пределы территории неблагополучного пункта;
2) запретить вывоз туш диких животных
за пределы территории неблагополучного пункта, за исключением проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы
туш и органов убойных животных в лабораториях ветеринарно-санитарной
экспертизы.
18 Проводить мероприятия по выявлению Комитет госветнадзора Нижего- на период огранимест несанкционированной торговли на родской области
чений
благополучной, угрожаемой и неблагополучной по трихинеллезу территории.
19 Обеспечить проведение профилактиче- Главное управление Министер- на период ограниских мероприятий по введению в дей- ства внутренних дел Российской чений
ствие ограничений на территории го- Федерации по Нижегородской
родского округа Семеновский в рамках области
полномочий
20 Провести дератизационные мероприя- ГБУ НО «Госветуправление го- на период огранития на территории близлежащих насе- родского округа Семеновский» чений
ленных пунктов городского округа Се- Органы местного самоуправлеменовский
ния городского округа Семеновский
21 Организовать исследование мяса и мя- Начальник государственного на период огранисопродуктов от диких животных на нали- бюджетного ветеринарного уч- чений
чие личинок трихинелл в неблагополуч- реждения городского округа Сеном районе - 72 среза от пробы, в угро- меновский
жаемых районах - 48 срезов от пробы
22 Обеспечить контроль за выполнением Комитет госветнадзора Нижего- на период ограниорганизационных и противоэпизоотиче- родской области
чений
ских мероприятий по ликвидации трихинеллеза
Противоэпидемические мероприятия
23 Организовать проведение подворных ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ»
на период ограниобходов на территории близлежащих
чений
населенных пунктов городского округа
Семеновский по выявлению лиц, употреблявших в пищу мясо диких животных, а
также лиц, получивших разрешение на
добычу диких животных
в течение 6 не24 Организовать медицинское наблюдение ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ»
и серологическое обследование крови
дель с момента
на специфические антитела при выявлевыявления
нии или обращении граждан при наличии
жалоб или клинических симптомах заболевания трихинеллезом
Отмена ограничений по трихинеллезу диких животных на территории общественной организацией
«Природа» в городском округе Семеновский Нижегородской области
25 Подготовить отчет о выполнении плана Комитет госветнадзора Нижего- Через 1 год помероприятий по ликвидации трихинел- родской области
сле последнего
леза диких животных
случая выявления
при трихинеллоскопическом
обследова
нии туш диких животных
личинок трихинелл
(Окончание на 5й стр.)

Официальный отдел

Нижегородская ПРАВДА

26 августа 2019

5

Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в Официальном отделе
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
24 апреля 2019 года
№ в реестре 12956-518-085

(Окончание. Начало на 4 й стр.)
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
09 августа 2019 года
№ в реестре 13230-526-526-142/19П/од
КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 08.08.2019 № 526-142/19П/од
О внесении изменений в приказ комитета по
охране, использованию и воспроизводству
объектов животного мира Нижегородской
области от 02.07.2019 № 526-108/19П/од
В целях ликвидации очага африканской чумы свиней и недопущения ее дальнейшего распространения,
приказываю:
внести в приказ комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного
мира Нижегородской области от 02.07.2019 № 526-108/19П/од «О регулировании численности
кабана» изменение, заменив в абзаце пятом пункта 1 слова «30 сентября 2019 года» словами «1
сентября 2019 года».
И.Г. Синцов

Публикация размещена
на бесплатной основе

И.о руководителя комитета

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
18 апреля 2019 года
№ в реестре 12936-406-007-02-03/22

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26.03.2019 № 07-02-03/22
Об отмене проекта межевания территории,
выполненного в составе документации по
планировке и межеванию земельного
участка, расположенного по адресу:
Нижегородская область, Богородский район,
участок, прилегающий к п. Новинки

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3
статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом
3.6 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от
25 июля 2007 г. № 248, на основании протокола совещания под председательством Заместителя
Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области А.Н.Гнеушева от
27 февраля 2019 г. Вр-477760, письма Министерства строительства Нижегородской области от 27
февраля 2019 г. № Сл-328-39128/19
приказываю:
1. Отменить проект межевания территории, выполненный в составе документации по планировке
и межеванию земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский
район, участок, прилегающий к п. Новинки, утвержденной постановлением администрации Богородского муниципального района Нижегородской области от 10 декабря 2014 г. № 3584 (с изменениями)
(далее- проект межевания территории).
2. Установить, что проект межевания территории не подлежит применению со дня вступления
в силу настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ главе местного
самоуправления Новинского сельсовета Богородского района Нижегородской области для его
опубликования и размещения на официальном сайте администрации Новинского сельсовета Богородского района Нижегородской области всети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Директор департамента

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 02.04.2019 № 85

культурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.
4. В границе территории объекта культурного наследия - достопримечательного места «Памятное место, связанное с историей формирования боевых позиций 784 Горьковского зенитного
артиллерийского полка для защиты Автозавода от налетов вражеской авиации в годы Великой
Отечественной войны в 1942-1945 годах» расположена часть территории объекта культурного наследия регионального значения «Автозаводский парк культуры и отдыха».
На территории объекта культурного наследия регионального значения «Автозаводский парк
культуры и отдыха», расположенного частично в границах территории достопримечательного места,
действует режим использования территории указанного объекта культурного наследия, установленный для территории памятника.
_____________________

О включении в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
достопримечательного места «Памятное
место, связанное с историей формирования
боевых позиций 784 Горьковского зенитного
артиллерийского полка для защиты
Автозавода от налетов вражеской
авиации в 1942-1945 годах» в качестве
объекта культурного наследия регионального значения,
об утверждении границ территории и требований
к осуществлению деятельности, градостроительному
регламенту, видам разрешенного использования
земельных участков, хозяйственной деятельности
на земельных участках в границах его территории
В соответствии со статьями 3 , 5 , 18, 56 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьями 6, 15 Закона Нижегородской области от 2 февраля 2016 г. № 14-З «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области», на основании заключения (акта) государственной
историко-культурной экспертизы от 2 июля 2018 г., выполненного аттестованным Министерством
культуры Российской Федерации экспертом по проведению государственной историко-культурной
экспертизы С.В.Зеленовой,
приказываю:
1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленный объект культурного наследия «Место
боевой позиции 15 батареи 784 зенитно-артиллерийского полка в годы Великой Отечественной
войны», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, в районе ул. Коломенская, пр. Молодежный,
ул. Героя Смирнова, в качестве объекта культурного наследия регионального значения с наименованием «Памятное место, связанное с историей формирования боевых позиций 784 Горьковского
зенитного артиллерийского полка для защиты Автозавода от налетов вражеской авиации в годы
Великой Отечественной войны в 1942-1945 годах», 1942-1945 гг., и установить вид этого объекта
культурного наследия - достопримечательное место (далее - Достопримечательное место).
2. Утвердить прилагаемые границы территории Достопримечательного места.
3. Утвердить прилагаемые требования к осуществлению деятельности, градостроительному
регламенту, видам разрешенного использования земельных участков, хозяйственной деятельности
на земельных участках в границах территории Достопримечательного места.
4. Исключить выявленный объект культурного наследия «Место боевой позиции 15 батареи 784
зенитно-артиллерийского полка в годы Великой Отечественной войны» из перечня выявленных
объектов культурного наследия.
5. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. руководителя

И.В.Петров

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области
от 02.04.2019 № 85

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
24 апреля 2019 года
№ в реестре 12957-518-086
УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 03.04.2019 № 86
О включении выявленных объектов
культурного наследия, расположенных
в г. Дзержинске Нижегородской области,
в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации
в качестве объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения,
утверждении границ и режима
использования их территорий
В соответствии со статьями 3 , 18 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
статьями 6, 15 Закона Нижегородской области от 2 февраля 2016 г. № 14-З «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Нижегородской области», на основании заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы от 31 мая 2018 г., выполненных аттестованным Министерством культуры
Российской Федерации экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы
Г.К.Смирновым (приказ Минкультуры России от 16 августа 2017 г. № 1380),
приказываю:
1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения (памятников) выявленные объекты культурного наследия:
«Памятник В.И.Ленину» (г.Дзержинск, пл. Ленина), «Памятник В.В.Маяковскому» (г.Дзержинск, пл.
Маяковского), с наименованиями:
1) «Памятник В.И.Ленину», 1970 год. Скульптор А.С. Анисимов, архитектор Б.С. Нелюбин;
2) «Памятник В.В. Маяковскому», 1967 год. Скульптор А.С. Анисимов, архитектор В.В. Воронков,
расположенные в г.Дзержинске Нижегородской области.
2. Утвердить прилагаемые границы территорий объектов культурного наследия местного (муниципального) значения (памятников), указанных в пункте 1 настоящего приказа.
3. Утвердить прилагаемый режим использования территорий объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения (памятников), указанных в пункте 1 настоящего приказа.
4. Исключить выявленные объекты культурного наследия, указанные в пункте 1 настоящего приказа, из перечня выявленных объектов культурного наследия.
5. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. руководителя

И.В.Петров
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области
от 03.04.2019 № 86

Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного
места «Памятное место, связанное с историей формирования боевых позиций
784 Горьковского зенитного артиллерийского полка для защиты Автозавода от
налетов вражеской авиации в годы Великой Отечественной войны
в 1942-1945 годах»

1. Граница территории
объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения (памятника)
«Памятник В.И.Ленину», 1970 год.
Скульптор А.С. Анисимов, архитектор Б.С. Нелюбин

М.В.Ракова

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
22 апреля 2019 года
№ в реестре 12947-406-007-01-06/15

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 22.02.2019 № 07-01-06/15
Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки городского
округа город Дзержинск

В соответствии со статьей 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6 Положения о
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области,
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248,
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и иным вопросам
землепользования и застройки Нижегородской области», протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки
Нижегородской области (протокол от 12 июля 2018 г. № 44)
приказываю:
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского округа
город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня
2009 г. № 481 (далее - Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск):
1.1. В статье 42 «Схема градостроительного зонирования территории города», статье 43 «Схема
градостроительного зонирования территории города (Центральная часть)», статье 48 «Схема градостроительного зонирования территории города (ограниченного пользования)», статье 49 «Схема
градостроительного зонирования территории города (границы территориальных зон на электронном
носителе)» раздела II «Схема градостроительного зонирования. Схемы зон с особыми условиями
использования территории» изменить (частично) территориальную зону Ж-1 «зона многоэтажной
жилой застройки 4-10 этажей и более 10 этажей» на зону Ж-2 «зона смешанной жилой застройки
2-6 этажей» в границах земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000115:5496, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Чапаева, 76Б, согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области:
2.1.Направить настоящий приказ главе города Дзержинск.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон и перечень координат
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия настоящего приказа.
3. Рекомендовать администрации города Дзержинск:
3.1. Обеспечить размещение информации о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа город Дзержинск в Федеральной государственной информационной
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск на официальном сайте администрации города Дзержинска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. 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».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента

М.В.Ракова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента
градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской
области
от 22 февраля 2019 г. № 07-01-06/15

Изменения в статьи 42, 43, 48 и 49 Правил землепользования и застройки
городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением Городской
Думы города Дзержинск от 23.06.2009 № 481

Условные обозначения
границы территории объекта культурного наследия
координата характерной точки

Координаты характерных точек границ территории
объекта культурного наследия регионального значения достопримечательного места «Памятное место, связанное с историей
формирования боевых позиций 784 Горьковского зенитного
артиллерийского полка для защиты Автозавода от налетов вражеской
авиации в годы Великой Отечественной войны в 1942-1945 годах»
Обозначение характерной Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК)
точки
г.Нижний Новгород
Х
Y
1
-6909,26
-8421,50
2
-6939,14
-8255,28
3
-6955,44
-8257,89
4
-6961,10
-8240,51
5
-6971,86
-8225,73
6
-6986,67
-8215,01
7
-7004,07
-8209,39
8
-7022,35
-8209,43
9
-7039,72
-8215,12
10
-7054,48
-8225,90
11
-7065,19
-8240,72
12
-7070,78
-8258,13
13
-7070,72
-8276,41
14
-7058,18
-8345,43
15
-7143,11
-8360,85
16
-7135,16
-8415,68
17
-7134,98
-8417,55
18
-7062,71
-8449,33
19
-6955,02
-8429,73
1
-6909,26
-8421,50
_______________
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области
от 02.04.2019 № 85
Требования к осуществлению деятельности, градостроительному
регламенту, видам разрешенного использования земельных участков,
хозяйственной деятельности на земельных участках в границах
территории объекта культурного наследия - достопримечательного
места «Памятное место, связанное с историей формирования боевых
позиций 784 Горьковского зенитного артиллерийского полка для
защиты Автозавода от налетов вражеской авиации в годы Великой
Отечественной войны в 1942-1945 годах»
1. На территории достопримечательного места разрешаются:
а) работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Автозаводский
парк культуры и отдыха», частично находящегося в границе территории достопримечательного
места;
б) работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного
места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;
в) осуществление ограниченного строительства мемориального характера при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;
г) ведение хозяйственной деятельности, направленной на формирование мемориальной зоны,
не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
д) проектирование мемориальной зоны в развитие существующей планировочной и объемнопространственной структуры объекта культурного наследия регионального значения «Автозаводский
парк культуры и отдыха» с учетом исторических аспектов формирования парка;
е) реконструкция зеленых насаждений и проведение работ по благоустройству в целях обеспечения наилучшего восприятия территории достопримечательного места;
ж) проведение земляных работ на территории объекта культурного наследия, направленных на
его сохранение, при условии выполнения заказчиком этих работ следующих требований:
- проведение государственной историко-культурной экспертизы подлежащего хозяйственному
освоению земельного участка;
- разработка в составе проекта земляных работ в случае обнаружения в границе подлежащего
хозяйственному освоению земельного участка неизвестных ранее объектов археологического наследия раздела об обеспечении их сохранности;
- осуществление хозяйственной деятельности при наличии на земельном участке выявленных
объектов археологического наследия в соответствии с разделом об обеспечении их сохранности.
2. На территории достопримечательного места запрещаются:
а) работы по возведению объектов капитального и временного строительства, не связанных с
памятными событиями достопримечательного места;
б) размещение рекламных конструкций и вывесок, не связанных с историей достопримечательного места;
в) возведение ограждения по границе территории объекта, за исключением устройства прозрачного металлического ограждения вдоль ул.Старых Производственников и ул.Колхозной;
г) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, электрических кабелей,
линий телефонной связи и других коммуникаций) надземным способом;
д) устройство автопарковок и автостоянок, автодорог для транзитного транспорта.
3. Назначение объектов культурного наследия при осуществлении их приспособления для
современного использования, а также виды разрешенного использования земельных участков в
границах территории объекта культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного
использования, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования
и застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если
это не ухудшает состояние объекта культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия местного (муниципального)
значения «Памятник В.И.Ленину»
- граница территории

- характерная точка

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения (памятника)
«Памятник В.И.Ленину», 1970 год.
Скульптор А.С. Анисимов, архитектор Б.С. Нелюбин
Обозначение характерной точки
1
2
3
4
1

Координаты характерных точек в местной системе
координат
Х
Y
1472,96
-1212,16
1490,45
-1185,58
1467,81
-1171,05
1450,79
-1197,57
1472,96
-1212,16

2. Граница территории
объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения (памятника)
«Памятник В.В. Маяковскому», 1967 год.
Скульптор А.С. Анисимов, архитектор В.В. Воронков
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ностного загрязнения подземные воды, сокращен: с северо-запада до 24,0 м, с северо-востока до
30,0 м, с юго-востока до 19,0 м, с юго-запада до 5,0м.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Условные обозначения
- объект культурного наследия местного (муниципального)
значения «Памятник В.В.Маяковскому»

объект культурного наследия регионального значения

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 2(П-604)
ЛПДС «Воротынец» в 1,0 км западнее п.г.т. Воротынец Воротынского
муниципального района Нижегородской области

- граница территории
граница территории объекта культурного наследия

- характерная точка

характерная точка границы территории
Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)
«Здание школы, где учились будущие Герои Советского Союза
А.И. Поющев, С.М. Крайнов, Ю.И. Онусайтис», 1930-е годы

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения (памятника)
«Памятник В.В. Маяковскому», 1967 год.
Скульптор А.С. Анисимов, архитектор В.В. Воронков
Обозначение характерной Координаты характерных точек в местной системе координат
точки
Х
Y
1
1311,45
-209,12
2
1320,04
-195,87
3
1306,02
-186,67
4
1297,34
-199,87
1
1311,45
-209,12
___________________

Обозначение характерной Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК),
точки
г. Нижний Новгород
Х
Y
1
-6736,24
-8384,04
2
-6670,62
-8373,62
3
-6615,99
-8364,75
4
-6627,82
-8290,64
5
-6674,60
-8298,31
6
-6679,99
-8261,03
7
-6754,54
-8273,02
8
-6749,24
-8305,97
1
-6736,24
-8384,04
____________

УТВЕРЖДЕН
приказом управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области
от 03.04.2019 № 86
Режим использования
территорий объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения (памятника) «Памятник В.И.Ленину», 1970 год.
Скульптор А.С. Анисимов, архитектор Б.С. Нелюбин,
«Памятник В.В. Маяковскому», 1967 год.
Скульптор А.С. Анисимов, архитектор В.В. Воронков
1. Настоящим Режимом разрешается:
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов в
соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке
с муниципальным органом охраны объектов культурного наследия, на основании его письменного
разрешения и задания на проведение указанных работ;
- ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объектов
культурного наследия в современных условиях.
2. Настоящим Режимом запрещается:
- строительство объектов капитального строительства;
- снос объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред объекту культурного наследия;
- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, а также хозяйственной
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного
наследия;
-прокладка инженерных коммуникаций надземным способом;
- размещение рекламных конструкций.
3. Назначение объекта культурного наследия при осуществлении его приспособления для
современного использования, а также виды разрешенного использования земельных участков в
границах территории объекта культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного
использования, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования
и застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если
это не ухудшает состояние объекта культурного наследия, не наносит вред окружающей историкокультурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.
__________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области
от 03.04.2019 № 87
Режим использования
территории объекта культурного наследия
регионального значения (памятника)
«Здание школы, где учились будущие Герои Советского Союза
А.И. Поющев, С.М. Крайнов, Ю.И. Онусайтис», 1930-е годы
1. Настоящим Режимом разрешается:
- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта
культурного наследия в современных условиях.
2. Настоящим Режимом запрещается:
- снос объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред объекту культурного наследия;
- строительство объектов капитального строительства;
- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историкоградостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах здания;
- размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно
информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно
информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице
как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более
чем десять процентов рекламной площади (пространства).
3. Назначение объекта культурного наследия при осуществлении его приспособления для
современного использования, а также виды разрешенного использования земельных участков в
границах территории объекта культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного
использования, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования
и застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если
это не ухудшает состояние объекта культурного наследия, не наносит вред окружающей историкокультурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.
__________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
24 апреля 2019 года
№ в реестре 12958-518-087

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
25 апреля 2019 года
№ в реестре 12959-319-319-176/19П/од

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 03.04.2019 № 87
О включении выявленного объекта
культурного наследия «Школа, где учились
будущие Герои Советского Союза
А.И. Поющев, С.М. Крайнов, Ю.И. Онусайтис»
в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации
в качестве объекта культурного наследия
регионального значения, утверждении
границы и режима использования
его территории
В соответствии со статьями 3 , 18 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
статьями 6, 15 Закона Нижегородской области от 2 февраля 2016 г. № 14-З «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Нижегородской области», на основании заключения (акта) государственной историкокультурной экспертизы от 30 мая 2018 г., выполненного аттестованным Министерством культуры
Российской Федерации экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы
А.И.Давыдовым, приказываю:
1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (памятника) выявленный объект культурного наследия «Школа, где учились
будущие Герои Советского Союза А.И. Поющев, С.М. Крайнов, Ю.И. Онусайтис», расположенный
по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, 30А, с наименованием: «Здание школы, где учились будущие Герои Советского Союза А.И. Поющев, С.М. Крайнов, Ю.И. Онусайтис», 1930-е годы.
2. Утвердить прилагаемую границу территории объекта культурного наследия регионального
значения (памятника) «Здание школы, где учились будущие Герои Советского Союза А.И. Поющев,
С.М. Крайнов, Ю.И. Онусайтис». 1930-е годы.
3. Утвердить прилагаемый режим использования территории объекта культурного наследия
регионального значения (памятника) «Здание школы, где учились будущие Герои Советского Союза
А.И. Поющев, С.М. Крайнов, Ю.И. Онусайтис», 1930-е годы.
4. Исключить выявленный объект культурного наследия «Школа, где учились будущие Герои
Советского Союза А.И. Поющев, С.М. Крайнов, Ю.И. Онусайтис» из перечня выявленных объектов
культурного наследия.
5. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя

Обозначение
характерных точек границ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5

Координаты ( система координат ГСК-52)
х
у
500793.50
2329907.46
500804.80
2329926.27
500803.36
2329933.44
500800.81
2329939.17
500797.12
2329944.25
500792.46
2329948.44
500787.03
2329951.58
500781.07
2329953.52
500774.83
2329954.17
500770.16
2329953.60
500756.85
2329931.57
500793.50
2329907.46

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими
расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.
2.1. Граница второго пояса ЗСО устанавливается в форме окружности: для скважины № 1(П803) - радиусом 80,0 м, для скважины № 2(П-604) - радиусом 60,0 м.
Граница территории второго пояса ЗСО скважин № 1(П-803) и № 2(П-604)
ЛПДС «Воротынец» в 1,0 км западнее п.г.т. Воротынец Воротынского
муниципального района Нижегородской области

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 02.04.2019 № 319-176/19П/од
Об установлении
зоны санитарной охраны водозабора ЛПДС
«Воротынец» в 1,0 км западнее
п.г.т. Воротынец Воротынского
муниципального района Нижегородской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 13 марта 2019 г. №
52.НЦ.04.000.Т.000173.03.19 о соответствии проекта зоны санитарной охраны водозабора ЛПДС «Воротынец» в 1,0 км западнее п.г.т. Воротынец Воротынского муниципального района Нижегородской
области, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
приказываю:
1. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора ЛПДС «Воротынец» в 1,0 км западнее п.г.т. Воротынец Воротынского муниципального района Нижегородской области, согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозабора ЛПДС «Воротынец» в 1,0 км западнее п.г.т. Воротынец Воротынского муниципального района
Нижегородской области, установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного
кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной
охраны водозабора ЛПДС «Воротынец» в 1,0 км западнее п.г.т. Воротынец Воротынского муниципального района Нижегородской области, определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы о зоне санитарной охраны водозабора ЛПДС «Воротынец» в 1,0 км западнее п.г.т. Воротынец
Воротынского муниципального района Нижегородской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Д.Б.Егоров

И.В.Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 02.04.2019 № 319-176/19П/од

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области
от 03.04.2019 № 87

Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)
«Здание школы, где учились будущие Герои Советского Союза
А.И. Поющев, С.М. Крайнов, Ю.И. Онусайтис», 1930-е годы

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО
скважины № 2(П-604) ЛПДС «Воротынец» в 1,0 км западнее п.г.т. Воротынец Воротынского
муниципального района Нижегородской области

Границы зоны санитарной охраны водозабора ЛПДС «Воротынец» в 1,0 км
западнее п.г.т. Воротынец Воротынского муниципального района
Нижегородской области
Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для водозабора ЛПДС «Воротынец» в 1,0
км западнее п.г.т. Воротынец Воротынского муниципального района Нижегородской области. Водозабор состоит из двух скважин № 1(П-803) и № 2(П-604). ЗСО организуется в составе трех поясов:
первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, второй и третий пояса
(пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и
химического загрязнения воды в водоносном пласте.
1. Размер первого пояса ЗСО скважины № 1(П-803), эксплуатирующей защищенные от поверхностного загрязнения подземные воды, сокращен: с юго-запада и северо-запада до 5,0 м, с
северо-востока до 12,0 м, с юго-востока до 10,0 м.
Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 1(П-803)
ЛПДС «Воротынец» в 1,0 км западнее п.г.т. Воротынец Воротынского
муниципального района Нижегородской области

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО
скважины № 1(П-803) ЛПДС «Воротынец» в 1,0 км западнее п.г.т. Воротынец
Воротынского муниципального района Нижегородской области
Обозначение

Координаты ( система координат ГСК-52)

характерных точек границ

х

у

1

500930.24

2330034.08

2

500940.47

2330050.52

3

500924.82

2330060.29

4

500914.83

2330043.69

1

500930.24

2330034.08

Размер первого пояса ЗСО скважины № 2(П-604), эксплуатирующей защищенные от поверх-

Координаты характерных точек границы второго пояса ЗСО скважин
№ 1(П-803) и № 2(П-604) ЛПДС «Воротынец» в 1,0 км западнее
п.г.т. Воротынец Воротынского муниципального района Нижегородской области
Обозначение
характерных точек границ
Скважина №1(П-803)
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
1
Скважина №2(П-604)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Координаты ( система координат ГСК-52)
х
у
501006.11
501006.11
501002.63
500995.83
500986.00
500973.57
500959.09
500943.18
500926.55
500909.92
500894.01
500879.52
500867.10
500857.26
500850.46
500846.99
500846.99
500850.46
500857.26
500867.10
500879.52
500894.01
500909.92
500926.55
500943.18
500959.09
500973.57
500986.00
500995.83
501002.63
501006.11

2330033.81
2330050.54
2330066.90
2330082.18
2330095.70
2330106.90
2330115.26
2330120.43
2330122.17
2330120.43
2330115.26
2330106.90
2330095.70
2330082.18
2330066.90
2330050.54
2330033.81
2330017.45
2330002.17
2329988.64
2329977.45
2329969.09
2329963.92
2329962.18
2329963.92
2329969.09
2329977.45
2329988.64
2330002.17
2330017.45
2330033.81

500834.50
500834.50
500831.89
500826.79
500819.42
500810.10
500799.23
500787.30
500774.83
500762.35
500750.43
500739.56
500730.24
500722.87
500717.76
500715.16
500715.16
500717.76
500722.87
500730.24

2329917.90
2329930.44
2329942.71
2329954.17
2329964.32
2329972.71
2329978.98
2329982.86
2329984.17
2329982.86
2329978.98
2329972.71
2329964.32
2329954.17
2329942.71
2329930.44
2329917.90
2329905.63
2329894.17
2329884.02
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
31

500739.56
500750.43
500762.35
500774.83
500787.30
500799.23
500810.10
500819.42
500826.79
500831.89
500834.50

2329875.63
2329869.36
2329865.48
2329864.17
2329865.48
2329869.36
2329875.63
2329884.02
2329894.17
2329905.63
2329917.90

Координаты характерных точек границы второго пояса ЗСО скважин
№ 1 и № 2 Ближне-Песочного участка Южно-Горьковского месторождения,
расположенных на территории базы отдыха «Металлург» г.о.г. Выкса
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
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1

2.2. Граница ЗСО третьего пояса для скважин устанавливается общей - по внешним дугам двух
пересекающихся окружностей для скважины № 1(П-803) - радиусом 542,0 м, для скважины №
2(П-604) - радиусом 407,0 м, с центрами, расположенными на расстоянии 250,0 м относительно
друг друга.
Граница территории третьего пояса ЗСО водозабора ЛПДС «Воротынец»
в 1,0 км западнее п.г.т. Воротынец Воротынского муниципального района
Нижегородской области

Координаты ( система координат ГСК-52)
х
у
2
3
422036.90
1280683.66
422029.25
1280719.66
422014.28
1280753.27
421992.65
1280783.04
421965.31
1280807.66
421933.45
1280826.05
421898.46
1280837.43
421861.86
1280841.27
421825.27
1280837.43
421804.42
1280830.64
421769.95
1280841.84
421730.87
1280845.95
421691.78
1280841.84
421654.40
1280829.70
421620.36
1280810.05
421591.16
1280783.74
421568.05
1280751.94
421552.07
1280716.04
421543.90
1280677.60
421543.90
1280638.30
421552.07
1280599.86
421568.05
1280563.94
421591.16
1280532.15
421620.36
1280505.85
421654.40
1280486.20
421691.78
1280474.05
421730.87
1280469.95
421769.95
1280474.05
421807.33
1280486.20
421821.47
1280494.36
421861.86
1280489.28
421898.46
1280493.12
421933.45
1280504.49
421965.31
1280522.88
421992.65
1280547.51
422014.28
1280577.27
422029.25
1280610.88
422036.90
1280646.88
422036.90
1280683.66

2.2. Граница ЗСО третьего пояса для скважин № 1 и № 2 устанавливается общей - по внешним
дугам двух пересекающихся окружностей для скважины № 1 - радиусом 1275,0 м, для скважины №
2 - радиусом 1189,0 м, с центрами, расположенными на расстоянии 130,0 м относительно друг друга.
Граница третьего пояса скважин № 1 и № 2 ЗСО Ближне-Песочного участка
Южно-Горьковского месторождения, расположенных на территории базы
отдыха «Металлург» г.о.г. Выкса Нижегородской области

Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО водозабора
водозабора ЛПДС «Воротынец» в 1,0 км западнее п.г.т. Воротынец
Воротынского муниципального 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
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1

Координаты ( система координат ГСК-52)
х
у
2
3
501329.33
2329679.51
501395.93
2329771.17
501442.02
2329874.69
501465.58
2329985.52
501465.58
2330098.83
501442.02
2330209.66
501395.93
2330313.18
501329.33
2330404.84
501245.13
2330480.66
501147.00
2330537.32
501039.24
2330572.33
500926.55
2330584.18
500813.86
2330572.33
500706.10
2330537.32
500607.97
2330480.66
500523.76
2330404.84
500457.16
2330313.18
500411.08
2330209.66
500387.52
2330098.83
500387.52
2330048.85
500370.06
2329966.71
500370.06
2329881.63
500387.75
2329798.40
500422.36
2329720.67
500472.37
2329651.84
500535.60
2329594.90
500609.29
2329552.36
500690.21
2329526.07
500792.34
2329519.01
500926.55
2329500.17
501039.24
2329512.02
501147.00
2329547.03
501245.13
2329603.69
501329.33
2329679.51

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
25 апреля 2019 года
№ в реестре 12960-319-319-175/19П/од
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 02.04.2019 № 319-175/19П/од
Об установлении
зон санитарной охраны скважин № 1 и № 2
Ближне-Песочного участка
Южно-Горьковского месторождения,
расположенных на территории базы отдыха
«Металлург» г.о.г. Выкса Нижегородской
области
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 31 января 2019 г.
№ 52.17.17.000.Т.000003.01.19 о соответствии проекта зон санитарной охраны Ближне-Песочного
участка Южно-Горьковского месторождения, расположенных на территории базы отдыха «Металлург»
г.о.г. Выкса Нижегородской области, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам
приказываю:
1. Установить границы зон санитарной охраны скважин № 1 и № 2 Ближне-Песочного участка
Южно-Горьковского месторождения, расположенных на территории базы отдыха «Металлург» г.о.г.
Выкса Нижегородской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны скважин
№ 1 и № 2 Ближне-Песочного участка Южно-Горьковского месторождения, расположенных на территории базы отдыха «Металлург» г.о.г. Выкса 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 скважин № 1 и № 2 Ближне-Песочного участка Южно-Горьковского месторождения, расположенных на территории базы отдыха «Металлург» г.о.г. Выкса 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 скважин № 1 и № 2 Ближне-Песочного участка Южно-Горьковского месторождения, расположенных на территории базы отдыха «Металлург»
г.о.г. Выкса
Нижегородской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Д.Б.Егоров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 02.04.2019 № 319-175/19П/од
Границы зон санитарной охраны скважин № 1 и № 2 Ближне-Песочного
участка Южно-Горьковского месторождения, расположенных на
территории базы отдыха «Металлург» г.о.г. Выкса Нижегородской области
Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для скважин № 1 и № 2 Ближне-Песочного
участка Южно-Горьковского месторождения, расположенных на территории базы отдыха «Металлург»
г.о.г. Выкса Нижегородской области. Расстояние между скважинами составляет 130,0 м. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения
скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для
предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные
воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.
1. Границы первых поясов ЗСО для скважин № 1 и № 2 устанавливаются в форме окружностей
радиусом 30,0 м от оси каждой скважины.
Границы первого пояса ЗСО скважин № 1 и № 2
Ближне-Песочного участка Южно-Горьковского месторождения,
расположенных на территории базы отдыха «Металлург» г.о.г. Выкса
Нижегородской области

Координаты характерных точек границ первого пояса ЗСО
скважин № 1 и № 2 Ближне-Песочного участка Южно-Горьковского
месторождения, расположенных на территории базы отдыха «Металлург»
г.о.г. Выкса Нижегородской области
Обозначение
характерных точек границ
1
Скважина №1
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
1
Скважина №1
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
31

Координаты ( система координат ГСК-52)
х
у
2
3
421760.70
421759.40
421756.85
421753.16
421748.50
421743.07
421737.10
421730.87
421724.63
421718.67
421713.23
421708.58
421704.88
421702.34
421701.03
421701.03
421702.34
421704.88
421708.58
421713.23
421718.67
421724.63
421730.87
421737.10
421743.07
421748.50
421753.16
421756.85
421759.40
421760.70
421760.70

1280661.08
1280667.21
1280672.94
1280678.03
1280682.22
1280685.36
1280687.29
1280687.95
1280687.29
1280685.36
1280682.22
1280678.03
1280672.94
1280667.21
1280661.08
1280654.82
1280648.68
1280642.95
1280637.88
1280633.68
1280630.54
1280628.60
1280627.95
1280628.60
1280630.54
1280633.68
1280637.88
1280642.95
1280648.68
1280654.82
1280661.08

421891.70
421890.39
421887.84
421884.15
421879.50
421874.07
421868.10
421861.86
421855.62
421849.66
421844.23
421839.57
421835.88
421833.33
421832.02
421832.02
421833.33
421835.88
421839.57
421844.23
421849.66
421855.62
421861.86
421868.10
421874.07
421879.50
421884.15
421887.84
421890.39
421891.70
421891.70

2330060.29
2330043.69
2330034.08
2330034.08
2330050.52
2330060.29
2330043.69
1280695.26
1280694.62
1280692.67
1280689.55
1280685.34
1280680.27
1280674.54
1280668.41
1280662.13
1280656.00
1280650.27
1280645.20
1280641.00
1280637.87
1280635.92
1280635.27
1280635.92
1280637.87
1280641.00
1280645.20
1280650.27
1280656.00
1280662.13
1280668.41

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими
расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.
2.1. Граница ЗСО второго пояса для скважин устанавливается общей - по внешним дугам двух
пересекающихся окружностей для скважины № 1 - радиусом 188,0 м, для скважины № 2 - радиусом
176,0 м, с центрами, расположенными на расстоянии 130,0 м относительно друг друга.
Граница второго пояса ЗСО скважин № 1 и № 2
Ближне-Песочного участка Южно-Горьковского месторождения,
расположенных на территории базы отдыха «Металлург» г.о.г. Выкса
Нижегородской области

Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО скважин № 1 и
№ 2 ЗСО Ближне-Песочного участка Южно-Горьковского месторождения,
расположенных на территории базы отдыха «Металлург»
г.о.г. Выкса Нижегородской области
Обозначение

Координаты ( система координат ГСК-52)

характерных точек границ

х

у

1

2

3

1

423044.35

1280789.56

2

422992.67

1281032.69

3

422891.57

1281259.77

4

422745.46

1281460.86

5

422560.74

1281627.20

6

422480.29

1281689.45

7

422249.46

1281822.72

8

421995.95

1281905.09

9

421730.86

1281932.95

10

421465.78

1281905.09

11

421212.28

1281822.72

12

420981.44

1281689.45

13

420783.36

1281511.09

14

420626.69

1281295.45

15

420518.27

1281051.95

16

420462.86

1280791.22

17

420462.86

1280524.67

18

420518.27

1280263.95

19

420626.69

1280020.44

20

420783.36

1279804.81

21

420981.44

1279626.45

22

421212.28

1279493.18

23

421465.78

1279410.81

24

421730.86

1279406.15

25

421995.95

1279410.81

26

422249.46

1279493.18

27

422480.29

1279626.45

28

422678.38

1279804.81

29

422745.46

1279869.68

30

422891.57

1280070.78

31

422992.67

1280297.85

32

423044.35

1280540.98

1

423044.35

1280789.56

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
25 апреля 2019 года
№ в реестре 12961-319-319-174/19П/од
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 02.04.2019 № 319-174/19П/од
Об установлении
зоны санитарной охраны водозаборных
скважин АО «Выксунский металлургический
завод» г.о.г. Выкса Нижегородской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом 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 11 февраля 2019 г. №
52.НЦ.04.000.Т.000108.02.19 о соответствии проекта зоны санитарной охраны водозаборных скважин
АО «Выксунский металлургический завод» г.о.г. Выкса Нижегородской области, государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
приказываю:
1. Установить границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин АО «Выксунский металлургический завод» г.о.г. Выкса Нижегородской области, согласно приложению к настоящему
(Продолжение
(Окончание на 8 й стр.)

8

Официальный отдел

26 августа 2019

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

(Продолжение
(Окончание. Начало на 7 й стр.)
приказу.
2. Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны
водозаборных скважин АО «Выксунский металлургический завод» г.о.г. Выкса Нижегородской
области, установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской
Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.
Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной
охраны водозаборных скважин АО «Выксунский металлургический завод» г.о.г. Выкса 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 водозаборных скважин АО «Выксунский металлургический
завод» г.о.г. Выкса Нижегородской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Д.Б.Егоров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 02.04.2019 № 319-174/19П/од
Границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин
АО «Выксунский металлургический завод»
г.о.г. Выкса Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для водозаборных скважин № 1 и № 2,
расположенных на территории АО «Выксунский металлургический завод» г.о.г. Выкса Нижегородской области. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает
территорию расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в
водоносном пласте.
1. Размер первого пояса ЗСО скважины № 1, эксплуатирующей защищенные от поверхностного загрязнения подземные воды, сокращен относительно нормативного, равного 30,0 м, в
северо-западном направлении до 15,5 м, в юго-восточном направлении до 15,0 м, в юго-западном
направлении до 16,0 м.
Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 1
АО «Выксунский металлургический завод» г.о.г. Выкса Нижегородской области

Срок поступления задатка на счет организатора аукциона - не позднее 25 сентября 2019 г.
Сумма внесенного задатка не облагается НДС. Внесение задатка и оплата по договору куплипродажи земельного участка третьими лицами не допускается.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не признанным победителями, задатки возвращаются в
течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. Одно лицо имеет право по одному лоту подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Предложения, изменяющие условия аукциона, к рассмотрению не допускаются.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией о признании претендентов
участниками аукциона 26 сентября 2019 года в 11 ч. 00 мин.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, указанного
в пункте 9 статьи 39.12 Земельного Кодекса, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается комиссией по проведению аукциона и победителем в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности производится заинтересованными лицами самостоятельно.
Форма заявки и форма договора купли-продажи земельного участка размещена на сайте Администрации Ковернинского муниципального района www.kovernino.ru. и на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. С указанными формами и другими дополнительными
сведениями можно так же ознакомиться по адресу: Нижегородская область, р.п. Ковернино, ул. К.
Маркса, д. 4, каб. №5 (комитет имущественных отношений администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области).
Информация об итогах аукциона будет опубликована в сети Интернет: на сайте администрации
Ковернинского муниципального района www.kovernino.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Контактный телефон: 8(83157)2-28-64, 2-21-30.
СВЕДЕНИЯ
о численности государственных гражданских служащих Нижегородской области и фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 июля 2019 года
Среднесписочная численность государствен- Фактические расходы средств областного бюдженых гражданских служащих Нижегородской та на их денежное содержание (тыс. руб.)
области (человек)
3965
1191542

Извещение
ООО «Энергосервис» извещает о том, что предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (вид цены (тарифа) на 2020-2024
гг. в соответствии с п. 12 пп.г Стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. №24, размещено в полном объеме на официальном сайте ООО «Энергосервис» - http://
энерго-серв.рф.
Уведомление о согласовании проекта межевания земельных участков

(Окончание в следующем номере)
Информационное сообщение
Комитет имущественных отношений администрации Ковернинского муниципального района
Нижегородской области сообщает: 27 сентября 2019 года в 14.00 часов в здании, находящемся
по адресу: р.п. Ковернино, ул. К. Маркса, д. 4 (в конференц-зале) состоится аукцион по продаже
земельных участков.
Лот №1. Земельный участок, местоположение: Российская Федерация, Нижегородская
область, р-н Ковернинский, примерно в 20 метрах по направлению на юг от д. Белые Пруды.
- разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства;
- категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
- площадь земельного участка - 11833 кв. м;
- кадастровый номер 52:08:0010617:68;
- вид права – собственность;
- начальная цена – 130000 руб. 00 коп.;
- шаг аукциона – 3900 руб. 00 коп.;
- задаток – 26000 руб. 00 коп.
Лот №2. Земельный участок, местоположение: Российская Федерация, Нижегородская
область, р-н Ковернинский, примерно в 150 метрах по направлению на юг от д. Белые Пруды.
- разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства;
- категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
- площадь земельного участка - 10098 кв. м;
- кадастровый номер 52:08:0010617:67;
- вид права – собственность;
- начальная цена – 111000 руб. 00 коп.;
- шаг аукциона – 3330 руб. 00 коп.;
- задаток – 22200 руб. 00 коп.
Постановление о проведении аукциона принято Администрацией Ковернинского муниципального
района Нижегородской области 19 августа 2019 года №603.
Земельный участок, указанный в лоте №1, расположен в территориальной зоне П-4 - зона размещения производственных, коммунальных объектов, объектов производства хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции и иных объектов, не выше 4 класса опасности.
Земельный участок, указанный в лоте №2, расположен в территориальной зоне П-3 - зона размещения производственных, коммунальных объектов, объектов производства хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции и иных объектов, не выше 3 класса опасности.
Сведения о максимально и минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельных участках:
Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений не установлены. Предельное количество этажей - 3 этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
1) для производственных объектов - 80%;
2) для объектов иного назначения - 60%.
Лот №1 - максимальный класс вредности, в соответствии с СанПиН - IV класс санитарной вредности (Санитарно-защитная зона - 100 м).
Лот №2 - максимальный класс вредности, в соответствии с СанПиН – VI класс санитарной вредности (Санитарно-защитная зона - 300 м).
Технические условия на подключение к сетям инженерно-технологического обеспечения,
планируемых объектов на земельных участках:
Возможности подключения планируемых объектов на земельном участке к газопроводу, к
водопроводным и канализационным сетям, к услугам электросвязи ЛТЦ (р.п. Ковернино),
МЦТЭТ (г. Семенов), НФ, ПАО «Ростелеком» не имеется.
Земельные участки не обременены правами третьих лиц, ограничений прав не имеют.
Аукцион проводится открытым по составу участников и форме подачи предложений о
цене.
Прием заявок и документов на участие в аукционе осуществляется по адресу: Нижегородская
область, р.п. Ковернино, ул. К. Маркса, д. 4, каб. №5 (комитет имущественных отношений администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области) с 28 августа 2019 года
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8.00 до12.00 и с 13.00 до 17.00, срок окончания
приема заявок - 24 сентября 2019 года в 17.00.
Условия участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются граждане, признанные участниками торгов, своевременно
подавшие заявку и представившие в оговоренные в извещении сроки, оформленные надлежащим
образом следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Задатки на участие в аукционе в размере, указанном в настоящем информационном сообщении,
перечисляется по следующим реквизитам:
УФК по Нижегородской области (комитет имущественных отношений Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области л/с 05323013180) р/с 40302810322023000015
в Волго-Вятское ГУ банка России БИК 042202001 ОКТМО 22634151 ИНН 5218003023 КПП 521801001.

Кадастровый инженер Муравьев Михаил Владимирович, квалификационный аттестат
52-11-437, Нижегородская обл., г. Городец, ул. Мелиораторов, д. 17, ООО «Городецкий
земельный центр», e-mail:GZC@mail.ru, тел. (883161)9-67-34, информирует о согласовании проекта межевания, площади и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения
общей долевой собственности.
Местоположение выделяемого земельного участка: Нижегородская обл., Городецкий р-н, Тимирязевский с/с, в районе дер. Терентьево, площадь 37500 кв. м
из состава земель общей долевой собственности: СПК «Росток», КН 52:15:0000000
:246/52:15:0070336:1025.
Заказчик проекта межевания земельного участка: Каменев Олег Анатольевич, адрес: Нижегородская обл., г. Городец, ул. Фурманова, д. 4, кв. 31, тел.:
89040411193, 89991206768.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения
и предложения по доработке проекта межевания земельного участка, а также по всем
вопросам обращаться по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, ул. Мелиораторов,
д. 17, ООО «Городецкий земельный центр», тел. (883161)9-67-34, e-mail: GZC@mail.ru в
течение 30 дней со дня публикации данного извещения.
Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта
межевания, площади и местоположения границ земельного участка: участники общей
долевой собственности СПК «Росток» и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования проекта межевания, площади и местоположения
границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Нижегородской области сообщает: 23 сентября 2019 года в 12 час. 00 мин.
по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710
состоятся публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:
Лот №1: Квартира (жилое) общей площадью 53,9 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, кол-во
зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000065:259. Адрес:
Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д. 27/1, кв. 4. Должник – Гасанов Р.Т.
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, залог в силу закона,
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, задолженность по
капитальному ремонту на июнь 2019 г. – 19541,84 руб.* Начальная цена – 1264000 руб., сумма задатка
– 50000 руб., шаг аукциона - 50000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления
судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о
передаче арестованного имущества на торги от 16.06.2019 г. №52029/19/1187380; Лот №2: Квартира
(жилое) общей площадью 40,7 кв. м, этаж – 3, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый
(или условный) номер 52:25:0010207:226. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, ул.
Советская, д. 38, кв. 7. Должник – Серов И.Д. Зарегистрированные ограничения (обременения):
арест, ипотека, задолженность по капитальному ремонту на май 2019 г. – 9798,89 руб.* Начальная
цена – 1000000 руб., сумма задатка – 40000 руб., шаг аукциона - 40000,00 руб. Имущество реализуется
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 03.07.2019 г.
№52035/19/6573769; Лот №3: Квартира (жилое) общей площадью 12,6 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых
комнат – 1, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер
52:18:0050251:72. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 8, кв. 19. Должник – Хапугин А.П.
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом,
задолженность по капитальному ремонту на май 2019 г. – 4740,94 руб* Начальная цена – 500000 руб.,
сумма задатка – 20000 руб., шаг аукциона - 20000,00 руб. Имущество реализуется на основании
постановления судебного пристава-исполнителя Ленинского РО УФССП России по Нижегородской
области о передаче арестованного имущества на торги от 01.07.2019 г. №52003/19/180737; Лот №4:
Квартира (жилое) общей площадью 90,2 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 1, зарегистрированных
– нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000123:1605. Адрес: Нижегородская обл., г.
Дзержинск, ул. Строителей, д. 9 В, кв. 76. Должник – Пивиков Д.Ю. Зарегистрированные ограничения
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту
на март 2019 г. – 3977,82 руб.* Начальная цена – 2160000 руб., сумма задатка – 100000 руб., шаг
аукциона - 100000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного приставаисполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного
имущества на торги от 26.06.2019 г. №52029/19/1212695; Лот №5: Квартира (жилое) общей
площадью 47,2 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т.ч.
2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000104:2898. Нижегородская
обл., г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 7, кв. 70. Должник – Норотьева Е.Н. Зарегистрированные
ограничения (обременения): залог в силу залога, запрещение сделок с имуществом, запрещение
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту
на июнь 2019 г. – 12766,05 руб.* Начальная цена – 1368000 руб., сумма задатка – 60000 руб., шаг
аукциона - 50000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного приставаисполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного
имущества на торги от 14.06.2019 г. №52029/19/1187363; Лот №6: Жилой дом (жилое) общей
площадью 47,3 кв. м, кол-во этажей - 1, кол-во зарегистрированных – 9 человека, в т.ч. 5
несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:17:0060302:1466. Земельный участок
(земли населенных пунктов, под жилую застройку индивидуальную) площадью 709 +/- 18,6 кв. м,
кадастровый (или условный) номер 52:17:0060302:846. Адрес: Нижегородская обл., Балахнинский
р-н, р.п. Лукино, ул. Крупской, д. 16. Должник – Фомина О.А. Зарегистрированные ограничения
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с
имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 478400 руб., сумма задатка –
20000 руб., шаг аукциона - 20000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного
пристава-исполнителя Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче
арестованного имущества на торги от 18.01.2019 г. №52012/19/188086; Лот №7: Доля 1/2 в праве
общедолевой собственности на здание (нежилое) общей площадью 604,6 кв. м, кол-во этажей – 2,
кадастровый (или условный) номер 52:18:0010275:67 и доля 1/2 в праве общедолевой собственности
на земельный участок (земли населенных пунктов, магазины) площадью 641 +/- 9 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 52:18:0010275:61. Должник – Карапетян Т.А. Зарегистрированные ограничения
(обременения): арест, ипотека. Начальная цена – 10280000 руб., сумма задатка – 500000 руб., шаг
аукциона - 100000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного приставаисполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного
имущества на торги от 18.07.2019 г. №52008/19/231863; Лот №8: Квартира (жилое) общей площадью
30,6 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый
(или условный) номер 52:21:0000062:620. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Маяковского,
д. 13, кв. 62. Должник – Клокова О.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека,
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по
капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена –
623560 руб., сумма задатка – 30000 руб., шаг аукциона – 30000 руб. Имущество реализуется на
основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по
Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от
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15.07.2019 г. №52029/19/1241418; Лот №9: Квартира (жилое) общей площадью 57,4 кв. м, этаж – 7,
кол-во жилых комнат – 1, зарегистрированных – нет, кадастровый (или условный) номер
52:21:0000000:4667. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 1, корп. 1, кв. 24.
Должник – Лосева Ю.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона,
запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на май 2019 г. –
отсутствует.* Начальная цена – 1842800 руб., сумма задатка – 90000 руб., шаг аукциона 50000 руб.
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского
РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию
имущества на 15% от 29.07.2019 г. №52029/19/1290215; Лот №10: Квартира (жилое) общей
площадью 43,2 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 6 человека, в т.ч.
2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040179:1598. Адрес: г. Нижний
Новгород, ул. Дворовая, д.34, кв. 2. Должники – Колбасенковы Н.В., А.В., А.А. и Комарова У.К.
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом.
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом
исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 1577600 руб., сумма задатка – 70000 руб., шаг
аукциона 50000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного приставаисполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижегородской области о снижении цены
переданного на реализацию имущества на 15% от 19.07.2019 г. №52063/19/308625; Лот№11:
Квартира (жилое) общей площадью 50,4 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 3, кол-во
зарегистрированных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:19:0304003:479. Должники
– Фроловы А.М. и Л.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту
судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 1254087,28 руб, сумма
задатка – 60000 руб., шаг аукциона – 50000 руб. Имущество реализуется на основании постановления
судебного пристава-исполнителя Борского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 14.08.2019 г. б/н; Лот №12: Квартира (жилое)
общей площадью 43 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 2 человека,
в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000077:944. Адрес:
Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д. 36, кв. 4. Должник – Комарова Г.Ю.
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с
имуществом, задолженность по капитальному ремонту на июль 2018 г. – 8668,80 руб.* Начальная цена
– 1022720 руб, сумма задатка – 50000 руб., шаг аукциона – 50000 руб. Имущество реализуется на
основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по
Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от
19.08.2019 г. №52029/19/1362030; Лот №13: Квартира (жилое) общей площадью 165,7 кв. м, этаж –
1, этаж - 2, кол-во жилых комнат – 5, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030301:103.
Земельный участок (земли населенных пунктов, под индивидуальный дом с прилегающей
территорией) площадью 302 +/- 6 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030301:97. Адрес:
г. Нижний Новгород, ул. Лебедева-Кумача, д. 17, кв. 2. Должник – Степичева А.А. Зарегистрированные
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о
зарегистрированных лицах СПИ не представили. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Начальная цена –
4039200 руб., сумма задатка – 200000 руб., шаг аукциона – 100000 руб. Имущество реализуется на
основании постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по
Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от
06.08.2019 г. б/н; Лот №14: Земельный участок (земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, для
строительства логистического терминала) площадью 44153 +/- 221 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 52:26:0050054:208. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, ТОО «Мокринский», прилегает
с северо-восточной стороны к участку ЗУ1. Должник – Сысоев А.Г. Зарегистрированные ограничения
(обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 9577800 руб.,
сумма задатка – 400000 руб., шаг аукциона – 200000 руб. Имущество реализуется на основании
постановления судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 08.07.2019 г. б/н.
* В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт переходят к новому собственнику.
** На основании части 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 3218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости сделки по отчуждению долей в праве общей
собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками
долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению (за
исключением случаев, установленных Законом №218-ФЗ в данной статье). В соответствии с пунктом
3 статьи 8.1 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, влекущая
возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной
регистрации, должны быть нотариально удостоверена. Расходы, связанные с нотариальным
удостоверением указанной сделки, ложатся на покупателя.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты
опубликования настоящего информационного сообщения по 17 сентября 2019 года включительно
с понедельника по четверг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до 12.30 и с
14.00 до 15.30 по адресу: Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8-й этаж.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 20 сентября 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:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух экземплярах.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о
задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств.
3. Копия паспорта (для физических лиц).
4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным
представителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
5. Нотариально удостоверенное согласие супруга лица, подающего заявку, на совершение сделок
в соответствии со ст. 35 Семейного кодекса РФ (в случае реализации недвижимого имущества).
Юридические лица дополнительно представляют:
6. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации.
7. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента.
8. Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента.
9. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
10. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
11. Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается
протокол о результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю
торгов не возвращается. Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими
задатков возвращаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств
по оплате приобретенного имущества. С победителем торгов по продаже имущества заключается
договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством. Организатор торгов
оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица
органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических
лиц.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с
формами документов, условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться
с документацией, характеризующей предмет торгов по продаже недвижимого имущества, по адресу:
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710, телефон для справок – 8(831)467-81-66.

Информационное сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ВВСК» (адрес: 603006.
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Решетниковская, дом №4,
ИНН 5260063530, ОГРН1025203013120) Докукин Анатолий Евгеньевич (ИНН
524905537839, СНИЛС 122-148-261 15, 606000 Нижегородская обл., г. Дзержинск,
пр-т Дзержинского, 9-П4, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий», 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108,
рег. № 0012), действующий на основании решения Арбитражного суда Нижегородской обл. по делу № А43-16230/2015 от 23.06.2017г. и определения от 26.06.2018 г,
сообщает: торги в форме публичного предложения ООО «ВВСК» (ИНН 5260063530)
проведенные в электронной форме на ЭТП «Аукционный Тендерный Центр» в сети
интернет: www.atctrade.ru (сообщение о торгах № 52030327633 в газете «Коммерсантъ», размещено в печатной версии 27.04.19 г., опубликовано на сайте 26.04.19
г.) торговая процедура №5260-ОТПП Лот 1 - принято ценовое предложение (заявка)
в размере 484762,92 руб., победитель – Кадаев Анатолий Александрович, 603000,
г. Нижний Новгород, ул. Академика И.Н. Блохиной, д. 12, кв. 1. Победитель не имеет
заинтересованности к должнику, арбитражному управляющему, кредиторам. Отсутствует участие в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, НП
СОАУ «Меркурий». По лотам №№ 2, 3, 6 признаны несостоявшимися в связи с тем,
что на участие в торгах не допущено ни одного участника.

Рекламный отдел pr@pravda-nn.ru
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