07.04.2017 г. № 15 (903)

РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение № 586 от 29 марта 2017 г.
Об установлении показателей, необходимых
для принятия решения о признании граждан
малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного
фонда города Брянска
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Брянской области от 24.07.2006 № 66-З
«О порядке признания граждан Брянской области малоимущими с учетом размера доходов и стоимости их имущества
в целях постановки на учет и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», Уставом города Брянска, в целях
организации работы по признанию граждан малоимущими,
нуждающимися в улучшении жилищных условий и предоставлении жилья в муниципальном жилищном фонде города Брянска по договорам социального найма, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить с 1 марта 2017 года среднюю расчетную
рыночную цену (РЦ) одного квадратного метра площади
жилого помещения в городе Брянске в размере 34612 рублей для благоустроенных жилых помещений.
2. Установить с 1 марта 2017 года на территории города
Брянска следующие расчетные показатели рыночной стоимости приобретения жилых помещений (СЖ) по норме
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма:
- для одиноко проживающих граждан - 1 142 196 рублей;
- на состав семьи из двух человек – 1 453 704 рубля;
- на состав семьи из трех человек - 1 869 048 рублей;
- на состав семьи свыше трех человек размер 1 869 048
рублей;
увеличивать на 623 016 рублей за каждого члена семьи.
3. Установить с 1 марта 2017 года на территории города

Брянска следующие пороговые значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя или
одиноко проживающего гражданина-заявителя, для целей
признания граждан малоимущими:
- для одиноко проживающих граждан - 32 500 рублей;
- на состав семьи из двух человек - 20 682 рубля;
- на состав семьи из трех человек - 17 728 рублей;
- на состав семьи свыше трех человек расчет ПД производить по формуле:
ПД = 0,7 * СЖ * 0,01028/0,843,
0,3 × РС
где: СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости
приобретения жилого помещения по норме предоставления
жилого помещения по договору социального найма;
РС – размер семьи.
4. Установить с 1 марта 2017 года на территории города
Брянска следующие пороговые значения стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или
одиноко проживающего гражданина-заявителя, подлежащего налогообложению, для целей признания граждан малоимущими:
- для одиноко проживающих граждан - 1 142 196 рублей;
- на состав семьи из двух человек - 1 453 704 рубля;
- на состав семьи из трех человек - 1 869 048 рублей;
- на состав семьи свыше трех человек размер 1 869 048
рублей увеличивать на 623 016 рублей за каждого члена
семьи.
5. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 марта 2017 года.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по делам ветеранов и социальной поддержке отдельных категорий граждан Брянского городского
Совета народных депутатов (Губанов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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Решение № 587 от 29 марта 2017 г.
О внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального
имущества города Брянска на 2017 год
Руководствуясь федеральными законами от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о порядке, регулирующем отдельные вопросы приватизации муниципального имущества в городе Брянске,
принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.02.2006 № 314, Брянский городской
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества города Брянска на 2017 год,
утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 540, следующие изменения:
1.1. В абзаце 10 пункта 2 раздела I цифры «18», «4» заменить соответственно цифрами «55», «8».
1.2. Перечень муниципальных объектов недвижимости,
планируемых к приватизации в 2017 году, в разделе II дополнить следующими позициями:
«19 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Фокинский р-н,
пр-кт Московский, д. 81В
(арендный фонд)

151,2

20 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
пр-кт Московский, д. 41Б
(арендный фонд)

35,7

21 Нежилое помещение
93,0
Брянская область, г. Брянск, рп Белые Берега,
ул. Вокзальная, д. 9
(арендный фонд)

25 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Калинина, д. 123

83,3

26 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Советский
р-н, ул. Октябрьская, д. 86

142,9

27 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Гомельская, д. 59, пом. I

131,5

28 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Полесская, д. 8, пом. 1

618,5

29 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Советская, д. 93, пом. 7

25,2

30 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
р-н, аллея Металлургов, д. 2

214,3

31 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Новозыбковская, д. 12

78,4

Комплекс объектов (поз. 32- 33)
32 Здание
895,5
Брянская область, г. Брянск, рп Белые Берега,
ул. Пролетарская, д. 19
с земельным участком, расположенным
по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
рп Белые Берега,
ул. Пролетарская, 19, площадью 7 579 кв.м,
кадастровый номер 32:28:0040304:12
33 Погреб
Брянская область, г. Брянск,
р.п. Белые Берега,
ул. Пролетарская, д. 19

18,5

105,3

24,6

22 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Комсомольская, д. 14
(арендный фонд)

7,4

34 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,
ул. Орловская, д. 16

23 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Авиационная, д. 6

541,5

35 Котельная,
Брянская область, г. Брянск,
рп Радица-Крыловка,
ул. Пушкина, д. 8

24 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
пр-кт Ленина, д. 24, пом. III

141,7

с земельным участком общей площадью
50 кв.м, кадастровый номер 32:28:0020212:46,
расположенным по адресу: Брянская
область, г. Брянск, рп Радица-Крыловка,
ул. Пушкина, 8
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36 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
пр-кт Ленина, д. 6А

62,4

37 Нежилое помещение
88,0
Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д. 58
38 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Октябрьская, д. 79, пом III

114,8

39 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Шоссейная, д.61, пом. 1.

428,9

40 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Почтовая, д. 57, пом. III

84,4

41 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
пер. Северный, д. 53

63,7

42 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Луначарского, д. 12.

556,9

43 Здание дневного стационара
Брянская область, г. Брянск,
ул.Коммунальная, д. 81

907,7

с земельным участком общей площадью
1781 кв.м, кадастровый номер
32:28:0010928:22, расположенным
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
ул. Коммунальная, дом 81

с земельным участком общей площадью
235 кв.м, расположенным по адресу:
Брянская область, г. Брянск, рп Белые Берега,
ул. Пролетарская, д. 8
48 Автозаправочная станция общей площадью
застройки 219,5 кв.м, расположенная по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пр-кт Станке
Димитрова, д. 41
с земельным участком общей площадью
4803 кв.м, расположенным по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пр-кт Станке
Димитрова, д. 41, и нефтерезервуарами (7 шт.)
49 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, пр-кт Станке
Димитрова, д. 45

259,3

50 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Калинина, д. 107, пом I

276,1

51 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Киевская, д. 63

93,4

52 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Профсоюзов, д. 1

124,8

53 Нежилое помещение
область, г. Брянск, ул. Советская, д. 93

17,3

21,7

42,9»

44 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
Володарский район, ул. Лермонтова, д. 9

1168,4

54 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Советская, д. 93

45 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
район, ул. Ново-Советская, д. 82

627,9

55 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Кромская, д. 50

46 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
ул. Федюнинского, д. 7

166,4

47 Картофелехранилище
167,7
Брянская область, г. Брянск, рп Белые Берега,
ул. Пролетарская, д. 8
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2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере
обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Ивкин).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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Решение № 593 от 29 марта 2017 г.
О внесении изменений в Положение о порядке
размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска
Руководствуясь Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 (в редакции решений
от 20.12.2012 № 899, от 28.08.2013 № 1047, от 25.11.2015
№ 303, от 24.02.2016 № 363), следующие изменения:
-пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Оформленный паспорт временного объекта выдается
заявителю лично (руководителю организации, если заяви-

Решение № 595 от 29 марта 2017 г.
О внесении изменений в Решение Брянского
городского Совета народных депутатов
от 26.12.2007 №878 и в Положение о порядке
присвоения имен муниципальным предприятиям
и учреждениям, наименований
и переименования улиц, площадей, других
составных частей города Брянска, установки
мемориальных досок, памятных знаков
в городе Брянске
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
Внести в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878 (в редакции решений от
27.04.2011 №508, от 24.12.2014 №83, от 25.02.2015 №113)
следующее изменение:
- в наименовании и в пункте 1 Решения исключить слова
«, памятных знаков».

Решение № 596 от 29 марта 2017 г.
О внесении изменений в Решение Брянского
городского Совета народных депутатов
от 30.01.2008 №889 и Положение о порядке
деятельности комиссии по топонимике
и установке мемориальных досок,
памятных знаков в городе Брянске
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Брянского городского Совета народ-

телем является юридическое лицо) либо уполномоченному
лицу под расписку.»;
- абзац 2 пункта 5.4 Положения изложить в следующей
редакции:
«Если владелец нестационарного торгового объекта в
установленный настоящим Положением срок не демонтирует объект самостоятельно, то демонтаж нестационарного
торгового объекта осуществляется в административном
(внесудебном) порядке, установленном Брянской городской
администрацией.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере
обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Ивкин).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
2. Внести в Положение о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и
переименования улиц, площадей, других составных частей
города Брянска, установки мемориальных досок, памятных
знаков в городе Брянске, принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878
(в редакции решений от 27.04.2011 №508, от 24.12.2014
№83, от 25.02.2015 №113), следующие изменения:
- в наименовании и в тексте Положения исключить соответственно слова «, памятных знаков», «, памятного знака»,
«или памятного знака», «или памятном знаке»;
- в пункте 2.3 исключить слова «, памятной доски»;
- последний абзац пункта 1.2 исключить;
- абзац 8 пункта 2.1 после слов «указанных лиц» дополнить текстом следующего содержания: «, за исключением
наличия у лица официально признанных государством выдающихся заслуг.».
3. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
ных депутатов от 30.01.2008 №889 (в редакции решений от
30.10.2013 №1096, от 29.04.2015 №166, от 27.04.2016
№399) следующее изменение:
- наименование и пункт 1 Решения после слов «мемориальных досок, памятных знаков» дополнить словами: «и
памятников».
2. Внести в Положение о порядке деятельности комиссии
по топонимике и установке мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске, утвержденное Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от
30.01.2008 №889 (в редакции решений от 30.10.2013
№1096, от 29.04.2015 №166, от 27.04.2016 №399), следующие изменения:
- по тексту Положения слова «мемориальные доски, памятные знаки» в соответствующем падеже дополнить словами «и памятники» в соответствующем падеже;
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- абзац 5 пункта 4.6 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«-представитель управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации;»;
- абзац 19 пункта 4.6 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«-представитель департамента строительства и архитектуры Брянской области ( по согласованию);»;
- абзац 20 пункта 4.6 раздела 4 после слов «экологии
Брянской области» дополнить словами «(по согласованию);»;
- пункт 4.6. раздела 4 дополнить абзацами следующего
содержания:

«-представители профессиональных творческих союзов
(по согласованию);
- представители общественных организаций по краеведению и истории (по согласованию).».
3. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).

Решение № 597 от 29 марта 2017 г.

1. Принять прилагаемое Положение о порядке установки
памятников и памятных знаков на территории города Брянска.
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).

О принятии Положения о порядке установки
памятников и памятных знаков на территории
города Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:

А.А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

А.А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
ПРИНЯТО
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 29 марта 2017 года № 597

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКОВ И ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, в целях увековечения памяти выдающихся личностей и исторических событий, формирования историко-культурной среды города
Брянска.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок установки памятников и памятных знаков на территории города
Брянска.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
- памятник – произведение монументального искусства, созданное для увековечения памяти выдающегося лица или
исторического события;
- памятный знак – локальное тематическое скульптурное или архитектурное произведение (обелиск, бюст, стела, колонна, поклонный крест, иная художественно-архитектурная форма) или натурный объект.
1.4. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, связанные с размещением объектов благоустройства, декоративных и садово-парковых скульптур, малых архитектурных форм, архитектурных элементов в целях оформления фасадов, интерьеров зданий или территорий общего пользования (парков, скверов, площадей), а также на
правоотношения, связанные с установкой памятников и памятных знаков на территории мест захоронения (кладбищ)
города Брянска.

2. Порядок принятия решения об установке памятников и памятных знаков
2.1. При рассмотрении вопроса об увековечении памяти выдающегося лица или события к критериям, являющимся
основаниями для принятия решения об установке памятника или памятного знака, соответственно относятся:
- значимость личности в истории города Брянска, Брянской области, Российской Федерации: наличие официально признанных достижений в государственной, общественной, военной деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве,
спорте; особый вклад личности в определенную сферу деятельности, принесший долговременную пользу;
- значимость события в истории города Брянска, Брянской области, Российской Федерации: наличие исторически достоверных сведений о значимости события в истории.
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2.2. В целях объективной оценки значимости события или достижения (-ий) лица решение об установке памятника
или памятного знака может быть принято не менее чем через:
- 10 лет после события, в память о котором он устанавливается;
- 5 лет после смерти лица, имя которого предлагается увековечить, за исключением случая наличия у лица официально
признанных государством выдающихся заслуг.
2.3. Установка памятников и памятных знаков на территории города Брянска осуществляется на основании решения
Брянского городского Совета народных депутатов.
2.4. Вопросы, связанные с установкой памятников и памятных знаков на территории города Брянска, предварительно
рассматривает Комиссия по топонимике и установке мемориальных досок, памятных знаков и памятников в городе Брянске, создаваемая Брянской городской администрацией и действующая на основании Положения, утверждаемого Брянским
городским Советом народных депутатов (далее - Комиссия).
2.5. Инициировать вопрос об установке памятника или памятного знака на территории города Брянска вправе:
- федеральный орган государственной власти, орган государственной власти Брянской области или орган местного самоуправления города Брянска;
- организации или общественные объединения, расположенные на территории города Брянска;
- орган территориального общественного самоуправления города Брянска;
- инициативная группа жителей города Брянска численностью не менее 50 человек.
2.6. Инициатор обращается с письменным предложением об установке памятника или памятного знака в Брянскую городскую администрацию.
Предложение об установке памятника или памятного знака должно содержать соответственно следующие сведения:
- наименование и местонахождение Инициатора, предлагающего установку памятника или памятного знака;
- обоснование установки памятника или памятного знака;
- сведения о предполагаемом месте установки памятника или памятного знака с приложением письменного согласия
собственника (-ов) земельного участка (при наличии собственника (-ов));
- указание на источник финансирования работ по установке и дальнейшему содержанию памятника или памятного знака;
- графический эскиз или модель памятника или памятного знака, выполненные специализированной проектной организацией с учетом архитектурных особенностей существующей градостроительной ситуации, фасадов зданий, сооружений, включая детальную проработку плана благоустройства прилегающей территории.
2.7. Глава городской администрации в 10-ти дневный срок со дня поступления предложения об установке памятника
или памятного знака направляет данное предложение для предварительного рассмотрения в Комиссию.
2.8. Комиссия рассматривает поступившее предложение в месячный срок и по итогам его рассмотрения принимает
одно из следующих решений:
- рекомендовать Брянскому городскому Совету народных депутатов принять решение об установке памятника или памятного знака на территории города Брянска;
- об отказе в установке памятника или памятного знака с направлением соответствующего уведомления Инициатору.
2.9. Основанием для отказа в установке памятника или памятного знака на территории города Брянска является несоблюдение требований, установленных пунктами 2.5 и (или) 2.6 настоящего Положения, а в случаях рассмотрения вопроса
об увековечении памяти выдающегося лица или события основанием для отказа также является несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 2.1 и (или) 2.2 настоящего Положения.
2.10. В случае положительного решения Комиссии Брянская городская администрация на основании протокола Комиссии разрабатывает соответствующий проект решения и вносит его в установленном порядке на рассмотрение в Брянский городской Совет народных депутатов.
На заседании Брянского городского Совета народных депутатов принимается окончательное решение об установке памятника или памятного знака, которое подлежит официальному опубликованию.

3. Порядок установки памятников и памятных знаков на территории города Брянска
3.1. На основании решения Брянского городского Совета народных депутатов об установке памятника или памятного знака
Инициатор за счет предложенного источника финансирования осуществляет установку памятника или памятного знака.
Торжественное открытие памятника или памятного знака осуществляется при участии представителей Брянской городской администрации и Брянского городского Совета народных депутатов.
3.2. Учет памятников и памятных знаков, расположенных на территории города Брянска, установленных на основании
решения Брянского городского Совета народных депутатов, осуществляется Брянской городской администрацией в соответствующем Реестре.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 602 от 29 марта 2017 г.
О награждении почетным знаком отличия
«За заслуги перед городом Брянском»
В соответствии с Положением о почетном знаке отличия
«За заслуги перед городом Брянском», принятым Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от
10.02.2010 №242, рассмотрев ходатайство Главы города
Брянска Хлиманкова А.А., Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Наградить почетным знаком отличия «За заслуги перед
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городом Брянском» I степени Дубового Ивана Ивановича,
главного врача ГАУЗ «Брянская городская поликлиника
№5» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие здравоохранения
города Брянска и в связи с 65-летием со дня рождения.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление № 1077-пг от 3 апреля 2017 г.
Об утверждении списка победителей конкурса
на соискание денежного поощрения (премии)
учших работников культуры и искусства
города Брянска
Руководствуясь Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 01.07.2011 № 581 «О денежном поощрении лучших работников культуры и искусства города
Брянска», на основании решения Совета при Главе города
Брянска по определению победителей конкурса на соискание денежного поощрения (премии) лучших работников

культуры и искусства города Брянска (протокол заседания
от 21.03.2017), в целях развития и стимулирования творческой активности работников культуры и искусства города
Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый список победителей конкурса
на соискание денежного поощрения (премии) лучших работников культуры и искусства города Брянска.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɨɬ 03 ɚɩɪɟɥɹ 2017 ɝɨɞɚ ʋ 1077-ɩɝ

ɋɉɂɋɈɄ
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ (ɩɪɟɦɢɢ) ɥɭɱɲɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɇɨɦɢɧɚɰɢɹ «Ʌɭɱɲɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ»:
1

Ⱦɟɧɛɧɨɜɟɰɤɚɹ
ȿɥɟɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

2

Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ
Ɇɚɪɢɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ
ȿɪɦɨɥɨɜɚ
ȼɢɤɬɨɪɢɹ ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ
ɋɢɦɨɧɢɧɚ
Ʌɸɞɦɢɥɚ ɉɚɜɥɨɜɧɚ
Ƚɭɪɫɤɚɹ
Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ

3
4
5
6

Ɇɢɪɡɨɹɧ
Ƚɟɨɪɝɢɣ ɗɞɭɚɪɞɨɜɢɱ

7

Ȼɨɪɨɜɢɱɟɜɚ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɘɪɶɟɜɧɚ

ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ1 ɢɦ.
Ɍ.ɉ. ɇɢɤɨɥɚɟɜɨɣ»
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ5»
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ6»
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
«Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɞɟɬɫɤɚɹ ɯɨɪɨɜɚɹ
ɲɤɨɥɚ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ» (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɷɫɬɪɚɞɧɵɣ ɨɪɤɟɫɬɪ»)
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɞɟɥɨɦ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢɦ.ɉ.Ʌ. ɉɪɨɫɤɭɪɢɧɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
«ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ» ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ɋɭɯɨɪɭɤɨɜɚ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ

ОФИЦИАЛЬНО
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɚɹ ɞɟɬɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɨɣ ʋ7 ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ «ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɇɨɦɢɧɚɰɢɹ «Ɉɩɨɪɚ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ»:
1

Ʉɨɦɚɪɨɜ
ȼɚɥɟɪɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ

2

Ɇɚɥɢɰɤɚɹ
ɇɷɥɥɢ ɂɝɨɪɟɜɧɚ

3

ȼɨɪɨɧɨɜɚ
ȼɟɪɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ
Ʌɢɯɜɚɪ
Ɂɨɹ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ
ɑɟɪɧɟɧɨɤ
Ƚɚɥɢɧɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɧɚ

4
5
6

ȼɵɫɨɰɤɚɹ
Ɍɚɦɚɪɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ

7

ɒɭɥɭɧɨɜɚ
Ɇɚɪɢɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

8

ɋɚɪɤɢɫɨɜɚ
Ƚɚɥɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

9

Ʉɥɢɦɨɜɚ
Ƚɚɥɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

10

Ɍɚɪɭɫɨɜɚ
Ɍɚɬɶɹɧɚ ɂɥɶɢɧɢɱɧɚ

11

Ʉɭɪɢɥɢɧ
ɇɢɤɨɥɚɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

12

Ɉɫɢɩɨɜ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɢɱ

13

ɓɟɝɥɨɜɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ

14

Ƚɪɢɲɢɧɚ
ȿɥɟɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

15

ɉɚɧɢɧɚ
ɘɥɢɹ ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ

16

ɀɭɤɨɜɚ
Ɍɚɬɶɹɧɚ Ⱥɪɤɚɞɶɟɜɧɚ

17

Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɚ
Ɍɚɦɚɪɚ Ƚɭɪɶɟɜɧɚ

ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɞɟɬɫɤɚɹ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ»
ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɷɫɬɪɚɞɧɨɝɨ
ɬɚɧɰɚ «Ʉɚɩɪɢɡ» ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ «Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ5»
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ10»
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ3 ɢɦ.Ƚ.ȼ. ɋɜɢɪɢɞɨɜɚ»
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ «Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ»
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ1
ɢɦ.Ɍ.ɉ. ɇɢɤɨɥɚɟɜɨɣ» (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɭɥ.Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ.1)
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ1
ɢɦ.Ɍ.ɉ. ɇɢɤɨɥɚɟɜɨɣ»
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ ɞɟɬɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ʋ7 ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ «ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ ɞɟɬɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ʋ4 ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ «ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɚɪɬɢɫɬ ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ»
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɞɭɯɨɜɨɣ
ɨɪɤɟɫɬɪ»)
ɞɢɪɢɠɟɪ ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ»
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɪɤɟɫɬɪ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ»)
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ2 ɢɦ.
ɉ.ɂ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ»
ɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɚɧɫɚɦɛɥɹ
«Ⱦɟɛɪɹɧɨɱɤɚ»
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
«Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɜɨɪɟɰ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɦ. Ⱦ.ɇ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ»
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ2 ɢɦ.
ɉ.ɂ.ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ» (ɮɢɥɢɚɥ ʋ1)
ɜɟɞɭɳɢɣ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
«ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ» ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ ɨɬɞɟɥɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɚɯ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢɦ.ɉ.Ʌ.ɉɪɨɫɤɭɪɢɧɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
«ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ» ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ОФИЦИАЛЬНО
18

Ɏɢɲ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɧɚ

19

Ȼɚɪɚɛɚɧɨɜ
ɋɟɪɝɟɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ

20

Ɇɢɲɢɧɚ
Ⱥɥɥɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
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ɚɪɬɢɫɬɤɚ ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ»
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɤɚɦɟɪɧɵɣ
ɨɪɤɟɫɬɪ»)
ɚɪɬɢɫɬ ɯɨɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
«Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ» (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɯɨɪ»)
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɞɟɬɫɤɚɹ ɯɨɪɨɜɚɹ
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɇɨɦɢɧɚɰɢɹ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ»:
1

ɀɢɥɶɰɨɜɚ
Ɉɤɫɚɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

2

Ʉɭɰ
Ƚɚɥɢɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ
Ʉɨɠɟɜɧɢɤɨɜɚ
Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ

3
4

ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ

5

Ɋɚɬɧɢɤɨɜ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

6

ɑɭɯɪɚɟɜɚ
Ɍɚɬɶɹɧɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ

7

ɉɨɦɨɝɚɟɜɚ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ

8

ɋɢɥɢɳɟɜɚ
ȼɟɪɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ

9

Ʉɨɡɥɢɬɢɧɚ
ɂɪɢɧɚ ɘɪɶɟɜɧɚ

10

Ʌɚɡɚɪɟɜɚ
ɀɚɧɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
Ⱥɜɞɟɟɧɤɨ
Ⱥɧɧɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɧɚ

11

12

ɂɡɨɫɶɤɢɧɚ
Ƚɚɥɢɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ

13

Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ
ɋɜɟɬɥɚɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

14

ɋɥɟɬɨɜɚ
ȿɥɟɧɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ

ɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɚɧɫɚɦɛɥɹ «Ɋɨɞɧɵɟ
ɧɚɩɟɜɵ», ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɪɭɫɫɤɨɣ ɩɟɫɧɢ «Ȼɥɚɝɨɜɟɫɬ»
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
«Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɜɨɪɟɰ ɢɦ. Ⱦ.ȿ. Ʉɪɚɜɰɨɜɚ»
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ5»
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɞɟɬɫɤɚɹ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ»
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ1
ɢɦ. Ɍ.ɉ. ɇɢɤɨɥɚɟɜɨɣ»
ɚɪɬɢɫɬ ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ»
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɞɭɯɨɜɨɣ
ɨɪɤɟɫɬɪ»)
ɚɪɬɢɫɬɤɚ ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ»
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɪɤɟɫɬɪ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ»)
ɚɪɬɢɫɬɤɚ ɯɨɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ»
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɯɨɪ»)
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɣ ɫɬɭɞɢɢ Ⱦɨɦɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ_ɩɨɫ.
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ - ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
«Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹ ɨɬɞɟɥɨɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
«ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɬɫɤɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ6»
ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɷɫɬɪɚɞɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ
«Ɇɚɬɪɢɰɚ»
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
«Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɜɨɪɟɰ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɦ. Ⱦ.ɇ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ»
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ2
ɢɦ. ɉ.ɂ.ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ»
ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢɦ.ɉ.Ʌ. ɉɪɨɫɤɭɪɢɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ «ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ» ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ «ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ» ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
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Ȼɵɤɨɜɚ
ɗɦɢɥɢɹ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ

ɇɨɦɢɧɚɰɢɹ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ»:
1

Ɏɟɞɶɤɨɜɚ
Ⱥɧɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

2

Ʉɨɡɥɨɜɚ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ

3

Ʉɨɡɥɨɜɚ
Ⱥɧɧɚ ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ

4

Ʉɭɪɥɹɧɫɤɢɣ
Ɍɢɦɭɪ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ

5

Ⱦɭɦɱɟɜɚ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ
Ɇɨɥɱɚɧɨɜɚ
Ɇɚɪɢɹ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ

6

7

Ⱥɦɛɚɪɰɭɦɹɧ
Ƚɨɪ ɗɞɭɚɪɞɨɜɢɱ

ОФИЦИАЛЬНО
ɚɪɬɢɫɬɤɚ ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ»
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɤɚɦɟɪɧɵɣ
ɨɪɤɟɫɬɪ»)
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɬɚɧɰɚ «Ⱥɤɜɚɪɟɥɶ»
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ10»
ɚɪɬɢɫɬɤɚ ɨɪɤɟɫɬɪɚ (ɜɨɤɚɥ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ» (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɞɭɯɨɜɨɣ ɨɪɤɟɫɬɪ»)
ɚɪɬɢɫɬɤɚ ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ»
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɪɤɟɫɬɪ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ»)
ɚɪɬɢɫɬ ɯɨɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
«Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ» (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɯɨɪ»)
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ6»
Ȼɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ
«Ʉɚɫɤɚɞ» Ⱦɨɦɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɫ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ - ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ «Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ»
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɚɪɬɢɫɬ ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ «Ȼɪɹɧɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ»
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ «Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɤɚɦɟɪɧɵɣ
ɨɪɤɟɫɬɪ»)

ɂɌɈȽɈȼɕɃ ȾɈɄɍɆȿɇɌ ɉɍȻɅɂɑɇɕɏ ɋɅɍɒȺɇɂɃ

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɛɴɟɤɬɵ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0012640:53, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 28 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ
ȽɈ ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤ, ɝɚɪɚɠ 46, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɉɄ2).

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɯ
ɨɞɧɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ: ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ - 150 ɤɜ.ɦ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0040849:236, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 150 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɌ əɛɥɨɧɶɤɚ, ɨɤɨɥɨ ɭɱɚɫɬɤɚ 97, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ
ɜ ɡɨɧɟ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ
ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
(ɀ3).

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0020901:4, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 753
ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ
Ʌɢɩɟɰɤɚɹ, ɞ 71, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ ɫ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ (ɀ3).

1.2.

1.3.

ȼɨɩɪɨɫɵ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ

1.1.

ʋ
ɩ/ɩ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɛɴɟɤɬɵ
ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ
ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0012640:53, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 28
ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ:
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤ, ɝɚɪɚɠ
46, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɉɄ2).

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɟɦ ɜɧɟɫɟɧɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ɉɪɢɦɟɱɚ
ɧɢɟ

ɉɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɨɬ 15 ɦɚɪɬɚ 2017 ɝɨɞɚ ʋ 1062-ɩɝ.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɯ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ:
1. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.
Ⱦɚɬɚ ɢ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ: 06 ɚɩɪɟɥɹ 2017 ɝɨɞɚ; ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 66.
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Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɞɥɹ ɨɞɧɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ:- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ - 510 ɤɜ.ɦ, ɧɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 151,6 ɤɜ.ɦ ɧɚ ɨɞɢɧ
ɞɨɦ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0020624:104, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 600 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɑɢɱɟɪɢɧɚ, 31 Ⱥ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫ
ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ (ɀ3).

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0030604:2859,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 6676 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ (ɨɬ 4 ɷɬɚɠɟɣ ɢ ɜɵɲɟ) (ɀ1).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɡɞɚɧɢɹ
ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 1000 ɤɜ.ɦ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0012507:40, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 450 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ
Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɭɱ 172, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ ɫ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ (ɀ3).

1.6.

1.7.

ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ
ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 1000 ɤɜ.ɦ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0012507:40, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 450 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ
ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɟ ɜɵɲɟ 2 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ
ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0023102:251,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 800 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɂɚɪɟɱɧɨɟ, ɭɱ 214, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɀ5).

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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1.8.

1.5.

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɞɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ:- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ 753 ɤɜ.ɦ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0020901:4, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 753 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ Ʌɢɩɟɰɤɚɹ, ɞ 71, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ
ɡɨɧɟ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ
ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
(ɀ3).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɠɢɥɵɟ
ɞɨɦɚ ɧɟ ɜɵɲɟ 2 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ) ɫ
ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0023102:251, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 800 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ Ɂɚɪɟɱɧɨɟ, ɭɱ 214,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɀ5).

1.4.
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Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 1000 ɤɜ.ɦ, ɛɚɧɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0030805:105,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1368 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞɨɦ 83, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ
ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
(ɀ3).

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ - 229 ɤɜ.ɦ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 229 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɇɌ
«ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤ», ɭɱɚɫɬɨɤ 235, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɫɚɞɨɜɨɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɀ5).

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɡɞɚɧɢɹ
ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ
ɞɨ 1000 ɤɜ.ɦ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:042419:0009, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 925 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥɢɰɚ
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɭɱ. 11Ⱥ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ ɫ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ (ɀ3).

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɤ ɞɨɦɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɧɚ
ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0014405:57, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 422 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
ɫ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ (ɀ3).

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɭɱ 172, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ (ɀ3).
ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ
ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ,
ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 1000 ɤɜ.ɦ, ɛɚɧɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030805:105, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1368 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞɨɦ 83,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ
ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫ
ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ (ɀ3).
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɯ
ɨɞɧɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ: ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ - 192 ɤɜ.ɦ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0013115:3, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 192 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪɨɟɡɞ 1-ɣ Ʉɚɪɶɟɪɧɵɣ, ɨ/ɞ 2, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ
ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
(ɀ3).

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɛɵɬɨɜɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0032701:3, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 5590 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɤɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞɨɦ
58, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
(ɉɄ2).

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɨ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ) - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɦɟɬɪɨɜ, ɞɨ
ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɤɨɬɚ ɢ ɩɬɢɰɵ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɦɟɬɪɨɜ,
ɞɨ ɩɪɨɱɢɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ (ɛɚɧɢ, ɝɚɪɚɠɚ ɢ ɞɪ.) - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦɟɬɪɚ) ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0020205:64,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 728 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɝɬ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ, ɩɟɪ.
Ƚɨɪɶɤɨɝɨ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ
ɜ
ɡɨɧɟ
ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ ɫ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ (ɀ3).

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɲɤɨɥɵ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0033224:52, ɩɥɨɳɚɞɶɸ
27238 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ-ɤɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ 73, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ (ɨɬ 4 ɷɬɚɠɟɣ ɢ
ɜɵɲɟ) (ɀ1).

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

М.В. КОНЬШАКОВ,
секретарь Оргкомитета

А.А. АБРАМОВ,
заместитель председателя Оргкомитета

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием Владимировичем, действующим на основании квалификационного аттестата № 32-13-178, выданного «19» декабря
2013 года Управлением имущественных отношений Брянской области, адрес: 241032, г. Брянск, тер. СО Тюльпан,
д.11, кв.22, тел.: 37-74-74; +7-980-339-05-84, e-mail: Geoid32@yandex.ru, проводятся кадастровые работы в связи с
уточнением границ и площади земельного участка, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер со Луч, 21, кадастровый номер 32:28:0042239:31.
Заказчиком кадастровых работ является Соломонова Надежда Петровна, зарегистрированная по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Западная, д. 79/10А, тел.: 8-952-967-70-70.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 10 мая
2017 года в 9 часов 00 минут по адресу: 241032, г. Брянск,
тер. СО Тюльпан, д.11, кв.22.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 241032, г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д.11, кв.22.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности и места проведения собрания принимаются в период с 07 апреля 2017 года по 10 мая 2017 года по указанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, тер со Луч, 22, кадастровый номер
32:28:0042239:32.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о
правах на земельный участок, доверенность (для представителя).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0040850:11, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. со
Локомотив, участок 80; номер кадастрового квартала
32:28:0040850.
Заказчиком кадастровых работ является Примак А.А.,
Брянская обл., Жуковский район, д. Леденево, ул. Центральная, д. 15, кв. 1, тел. 89191969825.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 «10» мая 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«07» апреля 2017 г. по «10» мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» апреля 2017 г. по «10» мая 2017 г., по адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0012605:11, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, пер. Ново-Советский, дом 67; номер кадастрового квартала 32:28:0012605.
Заказчиком кадастровых работ является Варшаев Р.А.,
Брянская обл., Брянский район, п. Корчминка, ул. Азарова,
д. 20, тел. 89051012104.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 «10» мая 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«07» апреля 2017 г. по «10» мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» апреля 2017 г. по «10» мая 2017 г., по адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0013106:41, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Шоссейная, дом 13; номер кадастрового
квартала 32:28:0013106.
Заказчиком кадастровых работ является Клестова О.Н.,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Карьерная, д. 55, тел.
89611067961.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 «10» мая 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«07» апреля 2017 г. по «10» мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» апреля 2017 г. по «10» мая 2017 г., по адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0013106:40, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Шоссейная, д. 13; номер кадастрового
квартала 32:28:0013106.
Заказчиком кадастровых работ является Клестова О.Н.,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Карьерная, д. 55, тел.
89611067961.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 «10» мая 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,

д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«07» апреля 2017 г. по «10» мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» апреля 2017 г. по «10» мая 2017 г., по адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной, номер квалификационного аттестата 32-11-75, почтовый адрес – 241035 Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий р-н, мкр.Московский, д.44А, телефон 335773,
адрес электронной почты: ooozemservisplus@yandex.ru в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031307:24, расположенного по адресу: Брянская
область, г.Брянск, пер.Некрасова,д.3А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Акулов Владимир
Владимиро-вич, проживающий по адресу: Брянская область,
г.Брянск, пер.Некрасова, д.3А, телефон 89036442560.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 10.05.2017г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский , д. 44А,каб.306 (ООО «ЗемсервисПлюс») в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44А, каб.306.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
07.04.2017г. по 07.05.2017г. по адресу: Брянская область, г.
Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44А,каб.306 (пнпт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 32:28:0031307:23
(местоположение участка: Брянская область, г.Брянск, пер.
Некрасова,д.3).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стуком Сергеем Анатольевичем, действующим на основании квалификационного аттестата № 32-11-100, Брянская область, Почепский р-н, с.
Баклань, ул. Молодежная, д. 2 кв. 1, почтовый индекс243415, адрес электронной почты: kading32@yandex.ru, т.
8-920-600-43-44, выполняются кадастровые работы в связи
с уточнением местоположения границы и площади земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, СО Октябрьское, участок 160, с кадастровым номером 32:28:0041214:167
Заказчиком кадастровых работ является – Тюлюкина
Александра Сергеевна, проживающая по адресу: г. Брянск,
пр-кт Московский, д. 89, кв.153, т. 8-930-721-19-34
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 10.05.2017 г. в 10,00 по
адресу: г.Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
г.Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307. индекс 241050.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.04.2017 г. по 10.05.2017
г. по адресу: г.Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, граничащие с земельным участком с кадастровым номером
32:28:0041214:167, расположенные по адресу: Брянская
область, г. Брянск, СО Октябрьское, участок 164, с кадастровым номером 32:28:0041214:164.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Михайловной, г.Брянск, ул. Красноармейская, д.156 А;
to32.kki@mail.ru; тел. 412928, 417068, 89103316017; номер в
реестре Ассоциации СРО «ОПКД» № 816 от 20.11.2015,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9875
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером: 32:28:0031225:11, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, тер. со
Труд, 57, номер кадастрового квартала 32:28:0031225.
Заказчиком кадастровых работ является Баранов А.А.,
почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск, ул.Красная,
д.16, кв.49, тел.: 8-961-105-25-25.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Красноармейская, 156 А (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 10 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.
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С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, 156 А.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
07 апреля 2017 г. по 10 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
07 апреля 2017 г. по 10 мая 2017 г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в
границах кадастрового квартала 32:28:0031225.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Антошиным Владимиром
Сергеевичем, Брянское отделение АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», действующим на основании
квалификационного аттестата № 32-11-110, выдан Управлением имущественных отношений Брянской области
30.09.2011 г., почтовый адрес: г. Брянск, ул. Октябрьская,
д. 7, e-mail: bryansk@rosinv.ru., контактный телефон: 8(4832)
59-98-06, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0021603:2736, расположенного по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, тер ГО №8 по ул.Дорожная, гараж
1а-Г, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Митрофанов
Борис Николаевич, зарегистрированный по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.Чернышевского, д.64А кв.55 тел.
89107435129.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Красный Маяк, д.
1 12 мая 2017г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Красный Маяк, д. 1.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
05 апреля 2017 года по 12 мая 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 апреля 2017 года по 12 мая 2017 года, по адресу: г. Брянск, ул. Красный Маяк, д. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0021603.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №28974 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0041506:541, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер ПГК Спутник, гараж 589,
номер кадастрового квартала 32:28:0041506
Заказчиком кадастровых работ является Нефедов Александр Валентинович., обл. Брянская, г. Брянск, пр. Московский, д. 152, кв. 150. тел. 8-9080-319-90-70.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112,
12 мая 2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
07 апреля 2017г. по 12 мая 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
07 апреля 2017г. по 12 мая 2017г., по адресу: г. Брянск, ул.
Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, тер ПГК Спутник, гараж 665,
кадастровый номер 32:28:0041506:610, Брянская область, г.
Брянск, тер ПГК Спутник, гараж 588, кадастровый номер
32:28:0041506:540, Брянская область, г. Брянск, тер ПГК
Спутник,
гараж
590,
кадастровый
номер
32:28:0041506:542), иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ №О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №28974 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0031621:46, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул Республиканская, д 44 В,
номер кадастрового квартала 32:28:0031621.

Заказчиком кадастровых работ является Бормотова Е.Л.,
обл. Брянская, г. Брянск, ул Республиканская, д. 44 В, тел.
8-919-196-65-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112,
12 мая 2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
07 апреля 2017г. по 12 мая 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
07 апреля 2017г. по 12 мая 2017г., по адресу: г. Брянск, ул.
Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, ул Республиканская, д 44 В,
кадастровый номер 32:28:0031621:273; Брянская область,
г. Брянск, ул. 2-я Линия, дом 6, А, кадастровый номер
32:28:0031621:41. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ №О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 23458, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0014706:29, расположенного обл. Брянская, г.
Брянск, ул. Плеханова, дом 37 (32:28:0014706).
Заказчиком кадастровых работ является Крупин А.П.,
г.Брянск, ул.Плеханова, дом 37, тел. 8-910-743-28-08.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А,
оф.312, «10» мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис
312. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «7» апреля 2017 г. по «10» мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «7» апреля 2017 г. по «10» мая 2017 г. по адресу:
г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
обл.,
г.Брянск,
ул.Медведева,
дом
48
(32:28:0014706:33), кадастровый номер квартала в котором
расположен уточняемый земельный участок 32:28:0014706.

ОФИЦИАЛЬНО
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации
«Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г.,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №
18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0032514:249 расположенного по адресу: Брянская
обл., г.Брянск, тер. ГО Металлист, гараж 79в207 номер кадастрового квартала 32:28:0032514.
Заказчиком кадастровых работ является Петухов Валерий
Викторович, почтовый адрес: Московская обл., г. Москва,
ул. Коштоянца, д. 20, кв. 25, тел. 8-903-644-57-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 12 мая 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 7
апреля 2017г. по 12 мая 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7
апреля 2017г. по 12 мая 2017 г., по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0032514.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40, Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации
«Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г.,
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номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №
18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0032514:302 расположенного по адресу: Брянская
обл., г.Брянск, тер. ГО Металлист, гараж 422391 номер кадастрового квартала 32:28:0032514.
Заказчиком кадастровых работ является Карпина Светлана Николаевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Ромашина, д. 37, кв. 40, тел. 8-920-858-07-05.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 12 мая 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 7
апреля 2017г. по 12 мая 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7
апреля 2017 г. по 12 мая 2017 г., по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0032514.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40, Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации
«Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г.,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №
18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0032514:249 расположенного по адресу: Брянская
обл., г.Брянск, тер. ГО Металлист, гараж 79в207 номер кадастрового квартала 32:28:0032514.
Заказчиком кадастровых работ является Петухов Валерий
Викторович, почтовый адрес: Московская обл., г. Москва,
ул. Коштоянца, д. 20, кв. 25, тел. 8-903-644-57-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 12 мая 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
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ОФИЦИАЛЬНО

границ земельного участка на местности принимаются с 7
апреля 2017г. по 12 мая 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7
апреля 2017г. по 12 мая 2017 г., по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земель-
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ные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0032514.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40, Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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