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Присутствовали: 
 

Заместитель генерального директора НАПП А.В.Аносов 
 

Министр имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области 
 

С.А.Баринов 
  

Заместитель министра имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области 
 

М.С.Башкирова  
 

Общественный представитель АСИ по направлению 
«Новый бизнес» в Нижегородской области 
 

В.И.Ванин 

Генеральный директор АО «Управляющая Компания 
Газсервискомпозит» 
 

О.Н.Зайцев 
 

Научный руководитель НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде                
 

В.Г.Зусман 

Управляющий партнер юридической компании 
«Войнов, Маслов и партнеры» 
 

А.А.Маслов 

Председатель Нижегородской Областной Организации 
Общероссийской Профсоюзной Организации 
«Всероссийский Профессиональный Союз Работников 
Аудиторских, Оценочных, Экспертных и Консалтинговых 
Организаций» 
 

Д.Г.Мозжухин 

Директор ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-
инкубатор» 
 

Т.В.Радаев 
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Генеральный директор, председатель Правления               
Торгово-промышленной палаты Нижегородской области     
 

И.А.Разуваев	 

Председатель Нижегородского регионального отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
 

И.Н.Садовникова 
 

Общественный представитель АСИ по направлению 
«Социальные проекты» в Нижегородской области 
 
 

И.О.Седых 
 

I. О работе Общественного совета при министерстве имущественных              
и земельных отношений Нижегородской области (далее – Общественный 
совет) 
 

(А.А. Маслов, С.А. Баринов, М.С. Башкирова) 
 

По итогам заседания Общественного совета приняты следующие решения: 

 

1. Принять к сведению информацию Управляющего партнера 

юридической компании «Войнов, Маслов и партнеры» А.А. Маслова 

о случаях несоответствия градостроительным регламентам вида разрешенного 

использования образуемого земельного участка и расположенного на нем 

объекта капитального строительства. 

2.  Принять к сведению информацию заместителя министра 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области М.С. 

Башкировой о необходимости приведения вида разрешенного использования 

образуемого земельного участка в соответствии с классификатором. 

3. Членам Общественного совета направить в министерство 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – 

министерство) различные примеры несоответствия вида разрешенного 

использования земельного участка разрешенному использованию объекта 

капитального строительства.  

4. Рекомендовать министерству (М.С. Башкирова) разработать алгоритм 

решения вопроса по п.3.  

5. Министерству (С.Ю. Кочановская) вынести на следующее заседание 

Общественного совета при министерстве с участием департамента 
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градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области примеры несоответствия вида разрешенного использования земельных 

участков градостроительному регламенту. 

6.  Министерству (М.С. Башкирова) проанализировать возможность 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, через 

территорию которых проходят объекты инженерной инфраструктуры, 

в частности неиспользуемые объекты инженерной инфраструктуры. 

Срок 01.10.2019 

 
7. Министерству (С.Ю. Кочановская) разместить на интернет - портале 

министерства в разделе «Часто задаваемые вопросы» перечень необходимых 

документов, которые необходимо приложить к заявлению о предоставлении 

земельного участка в собственность или аренду. 

Срок до 05.10.2019 

 
 
 
Председатель                 О.Н.Зайцев 

Зайцев


