Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɤɨɧ ɠɢɥɵɯ ɤɨɦɧɚɬ ɞɨɦɨɜ ɞɨ ɫɬɟɧ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢ ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɟɤ (ɫɚɪɚɹ,
ɝɚɪɚɠɚ, ɛɚɧɢ), ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, - ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ; ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ) - ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, 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 32:28:0042159:48, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 504 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ. Ʉɭɬɭɡɨɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ 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 (ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɯ
ɨɞɧɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ: ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ - 345 ɤɜ. ɦ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɥɨɳɚɞɶɸ
345 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ, 7,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ 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 (ɞɥɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ: ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ 280 ɤɜ. ɦ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0012803:4, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 280 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ʌɢɛɤɧɟɯɬɚ, ɞ. 19, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ ɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ (ɀ3).

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɚɜɬɨɦɨɣɤɢ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0015901:29, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 610 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɚɹ, ɭɱ. ɨ/ɞ 65, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɛɥɢɡɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ (ɈȾ2).

1.2.

1.3.

1.4.

ȼɨɩɪɨɫɵ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ
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ʋ
ɩ/ɩ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ

Ʉɟɦ ɜɧɟɫɟɧɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

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

Ɋɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɧɢɣ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
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1.9.

1.8.

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 58% ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ - 98% ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0042001:1012, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 4972 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪɨɟɡɞ Ɂɚɩɚɞɧɵɣ, (ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɞɨɦ 1, ɞɨɦ 3, ɞɨɦ 5), ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ
ɜ ɡɨɧɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ (ɨɬ 4 ɷɬɚɠɟɣ ɢ ɜɵɲɟ) (ɀ1).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ
ɥɢɧɢɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
Ɉɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɫɦɟɠɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ – ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ; ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ
ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ
ɧɨɦɟɪɚɦɢ
32:28:0000000:6493,
32:28:0000000:6485,
32:28:0000000:6484,
32:28:0000000:6483,
32:28:0000000:6482, 32:28:0000000:6481, 32:28:0000000:6487, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 19682 ɤɜ. ɦ, 177 ɤɜ. ɦ, 152 ɤɜ. ɦ, 147 ɤɜ. ɦ, 140 ɤɜ. ɦ,
239 ɤɜ. ɦ, 142 ɤɜ. ɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɚɞɪɟɫɚɦ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ; Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ,
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɫɨ Ɂɚɪɹ ɫɨ ɘɠɧɨɟ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ (ɨɬ 4 ɷɬɚɠɟɣ ɢ ɜɵɲɟ) (ɀ1).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɤɭɥɶɬɨɜɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:042150:2, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1406 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. 17 ɋɟɧɬɹɛɪɹ, ɭɱ. 47, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ (ɀ3).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɤɭɥɶɬɨɜɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0042150:73, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 2307 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 17 ɋɟɧɬɹɛɪɹ, ɭɥ. ɋɬɚɪɨɞɭɛɫɤɚɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ 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 ɧɢɠɟ 4 ɢ ɜɵɲɟ 17
ɷɬɚɠɟɣ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030812:152, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 13621 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɛɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

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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1.12.

1.11.

1.10.

ɩɨɪɬɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ (ɨɬ 4 ɷɬɚɠɟɣ ɢ ɜɵɲɟ) (ɀ1).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ
ɞɨ 1000 ɤɜ.ɦ, ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ, ɞɨɦɚ ɩɪɢɟɦɚ ɝɨɫɬɟɣ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0033302:436, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1027
ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ
ɋɈ ɉɪɨɝɪɟɫɫ, 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
32:28:0012525:19, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 899 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞɨɦ 92, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɡɨɧɟ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ
ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
(ɀ3).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ; ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ); ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 1000 ɤɜ. ɦ; ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 1000 ɤɜ. ɦ; ɤɭɥɶɬɨɜɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ; ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɟɥɤɨɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ; ɩɥɚɬɧɵɟ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ):
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0020,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 52 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ , ɭɥ.ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ. 10,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0018,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1164 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ. 10,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0023,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 837 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ. 10,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0075,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1709 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ.14,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0046,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 318 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ.16,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0099,
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
16.06.2017 г. № 25 (913)

3

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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ɩɥɨɳɚɞɶɸ 944 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ.16,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0043,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 636 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ.16,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0014,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 892 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ.18,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0011,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 109 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ.18,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0010,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1056 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥɢɰɚ ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱɚɫɬɨɤ 18,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0031,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 515 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ. 20,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0030,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 740 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ. 20,
-ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0031328:107,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 138 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɨ/ɞ 16,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ (ɀ3).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ
ɡɞɚɧɢɣ - 17 ɷɬɚɠɟɣ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ
ɷɬɚɠ); ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ - ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1,04 ɦ ɤɜ. ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɧɚ 1 ɤɜ. ɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ):
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0020,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 52 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ.10,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0018,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1164 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ.10,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0023,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 837 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ.10,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0075,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1709 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ.14,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0046,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 318 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛ-
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ɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ.16,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0099,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 944 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ.16,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0043,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 636 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ.16,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0014,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 892 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ.ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ.18,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0011,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 109 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ.18,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0010,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1056 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥɢɰɚ ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱɚɫɬɨɤ 18,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0031,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 515 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ. 20,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:031328:0030,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 740 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɭɱ. 20,
- ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0031328:107,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 138 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, ɨ/ɞ 16,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ (ɀ3).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɟɠɢɥɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 3000 ɤɜ.ɦ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0032013:36, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 491 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 24, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ
(ɨɬ 4 ɷɬɚɠɟɣ ɢ ɜɵɲɟ) (ɀ1).
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
32:28:0015610:71, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 600 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɫɬ ȼɟɬɟɪɚɧ-1, ɭɱ.72, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫ
ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ (ɀ3).
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɛɴɟɤɬɵ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ; ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0032703:5, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 484 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɤɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 76, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɉɄ2).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ
ɨɬ 1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0031631:17, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1375 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɹ, ɞ. 40,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ (ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ) (ɀ2).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ
ɝɪɚɧɢɰ ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ) - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 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 32:28:0020909:26, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 350 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 2-ɹ Ȼɚɛɭɲɤɢɧɚ, ɭɱ.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 ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ
ɧɟ ɜɵɲɟ 2 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ

1.17.

1.20.

1.19.

ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɟ ɜɵɲɟ 2 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞ-

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɯ ɨɞɧɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ: ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ - 447 ɤɜ. ɦ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0023802:43,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 447 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ ɗɧɟɪɝɟɬɢɤ, ɭɱɚɫɬɨɤ 27, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫ
ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ (ɀ3).

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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1.18.

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɯ
ɨɞɧɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ: ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ - 447 ɤɜ. ɦ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0023802:43, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 447 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ ɗɧɟɪɝɟɬɢɤ, ɭɱɚɫɬɨɤ 27, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ (ɀ3).

1.16.
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1.25.

1.24.

1.23.

1.22.

1.21.

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɜɵɲɟ 3 ɷɬɚɠɟɣ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:032013:2 ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1096 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, ɞɨɦ 21, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ (ɀ2).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɜɵɲɟ 3 ɷɬɚɠɟɣ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0032013:14,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 788 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, ɞ 23, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ (ɀ2).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɜɵɲɟ 3 ɷɬɚɠɟɣ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0032013:57,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 753 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɣ ɤ ɭɱɚɫɬɤɭ 21, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ (ɞɨ 3
ɷɬɚɠɟɣ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ) (ɀ2).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɜɵɲɟ 3 ɷɬɚɠɟɣ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0032013:45, ɩɥɨɳɚɞɶɸ
620 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 36, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ (ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ) (ɀ2).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 47% ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ - 98% ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ
32:28:0042707:175, 32:28:0042707:176, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 2842 ɤɜ. ɦ,
7237 ɤɜ.ɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɤɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ (ɨɬ 4 ɷɬɚɠɟɣ ɢ ɜɵɲɟ) (ɀ1).

32:28:0011128:43, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 730 ɤɜ.ɦ., ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ «50 ɥɟɬ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ», ɭɱ. 9, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɀ5).

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɧɵɣ ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0011128:43, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 730 ɤɜ.ɦ.,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ «50 ɥɟɬ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ», ɭɱ. 9, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɫɚɞɨɜɨɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɀ5).

16.06.2017 г. № 25 (913)
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

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
7

8

16.06.2017 г. № 25 (913)

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тупикиной Юлией
Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101, ulia-globus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12466,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым №
32:28:0023550:9, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, пгт. Большое Полпино,
ул. Пролетарская, д. 75; номер кадастрового квартала 32:28:0023550.
Заказчиком кадастровых работ является Клестова Ю.В., Брянская область, г. Брянск, ул. Донбасская, д. 55, кв. 30, тел. 89611067961.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101
«18» июля 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 «16» июня 2017 г. по «18»
июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» июня 2017 г. по «18» июля 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»).

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:
32:28:0042407:23, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ГО Красных Партизан, гараж 19, номер кадастрового квартала
32:28:0042508.
Заказчиком кадастровых работ является Стручков В.П., почтовый адрес: Брянская область,
г. Брянск, пр-т Московский, д.23, кв.58, тел.:
8-980-335-53-63.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул.Красноармейская, 156 А
(ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 18
июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
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 16 июня 2017 г. по 18 июля
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 16 июня 2017 г. по 18 июля 2017
г. по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

ОФИЦИАЛЬНО
жение
границ:
кадастровый
номер
32:28:0042407:22, Брянская обл., г. Брянск, тер.
ГО Красных Партизан, гараж 18; вызывается
представитель для согласования земельных участков общего пользования в границах кадастрового квартала 32:28:0042508.
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 Мудровым Сергеем
Александровичем, 241050, Брянская область,
г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО
«Земля», terra-32@yandex.ru, 8(4832) 33-04-32,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность –
9876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041508:1994
расположенного:
Брянская обл., г. Брянск, Территория ГСК Нива,
гараж 420, номер кадастрового квартала:
32:28:0041508.
Заказчиком кадастровых работ является Козловский Сергей Владимирович, зарегистрированный
по адресу:г. Брянск, ул. Романа Брянского 11/27,
тел. 8-952-969-49-79.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, бр Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля» «17»
июля 2017 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 241050
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г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.
Требования о проведении согласования месторасположения границ земельных участков на
местности принимаются с «17» июня 2017 г. по
«02» июля 2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «17» июня 2017 г. по «16» июля
2017 г. по адресу: 241050, Брянская область,
г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО
«Земля».
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Так же приглашается председатель ГСК
«Нива». При себе иметь документы, подтверждающие полномочия председателя.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мудровым Сергеем
Александровичем, 241050, Брянская область,
г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО
«Земля», terra-32@yandex.ru, 8(4832) 33-04-32, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 9876,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0020802:2080 расположенного: Брянская
обл., г. Брянск, ГО 4 по ул. Достоевского , гараж
3-68,
номер
кадастрового
квартала:
32:28:0020802.
Заказчиком кадастровых работ является Белен-
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кевич Галина Анатольевна, зарегистрированный
по адресу: Брянск, ул. Тельмана 92/54, тел.
8-903-818-05-58.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля» «17»
июля 2017 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 241050
г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.
Требования о проведении согласования месторасположения границ земельных участков на
местности принимаются с «17» июня 2017 г. по
«02» июля 2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «17» июня 2017 г. по «16» июля
2017 г. по адресу: 241050, Брянская область,
г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО
«Земля».
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Так же приглашается председатель ГО 4 по
ул. Достоевского. При себе иметь документы,
подтверждающие полномочия председателя.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Алексеем
Николаевичем, г. Брянск, Советский район,
ул. Дуки 65, оф. 314, эл. почта E-mail:
alexey032@mail.ru , тел. 8-953-279-91-19 , номер
регистрации в государственном реестре лиц осу-

ществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №9888 выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0041212:9, расположенного по адресу: Брянская область, СО «Спартан», уч. 202,
расположенного в кадастровом квартале
32:28:0041212.
Заказчиком кадастровых работ является Огребова Наталья Витальевна, почтовый адрес:
241029, г. Брянск, пер. Литвинова, д.3, кв. 5
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241007,
г. Брянск, Советский район, ул.Дуки, 65, оф. 314
«20» июля 2017 г. в 10 час. 00 мин. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241007, г. Брянск, Советский
район, ул.Дуки, 65, оф. 314.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» июня 2017 г. по «19»
июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» июня 2017 г. по «20» июля 2017 г.
по адресу: 241007, г. Брянск, Советский район,
ул.Дуки, 65, оф. 314.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
земельные
участки,
расположенные в кадастровом квартале
32:28:0041212 ( смежные с земельным участком,
в отношение которого проводятся кадастровые
работы), 32:28:0041212:206 Брянская область,
тер. СО «Спартан», уч 200; 32:28:0041212:209
Брянская область, тер. СО «Спартан», уч. 204;
32:28:0041212:8 Брянская область, СО «Спартан», уч. 200; 32:28:0041212:207 Брянская
область, СО «Спартан», уч 201 а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
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вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
Смежные земельные участки, с правообладатечасть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля лями которых требуется согласовать местополо2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). жение
границы:
земельные
участки,
расположенные в кадастровом квартале
32:28:0041212 ( смежные с земельным участком,
в отношение которого проводятся кадастровые
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
работы), 32:28:0041212:206 Брянская область,
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ тер. СО «Спартан», уч. 200; 32:28:0041212:209
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ Брянская область, тер. СО «Спартан», уч. 204;
32:28:0041212:9 Брянская область, СО «СпарЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
тан», уч. 200, а также все заинтересованные лица.
Кадастровым инженером Борисовым Алексеем
При проведении согласования местоположения
Николаевичем, г. Брянск, Советский район, границ при себе необходимо иметь документ, удоул. Дуки 65, оф. 314, эл. почта E-mail: стоверяющий личность, а также документы о праalexey032@mail.ru , тел. 8-953-279-91-19 , номер вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
регистрации в государственном реестре лиц осу- часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
ществляющих кадастровую деятельность (Росре- 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
естр) №9888 выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0041212:8, расположенного по адресу: Брянская область, тер. СО «Спартан»,
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
уч. 202, расположенного в кадастровом квартале
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
32:28:0041212.
Заказчиком кадастровых работ является Огре- МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
бова Наталья Витальевна, почтовый адрес:
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
241029, г. Брянск, пер. Литвинова, д.3, кв. 5.
Кадастровым инженером Немковой Ириной
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241007, Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул.
г. Брянск, Советский район, ул.Дуки, 65, оф. 314 Дуки 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com ,
«20» июля 2017 г. в 10 час. 00 мин. С проектом 56-44-98, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес элекмежевого плана земельного участка можно ознатронной почты, контактный телефон, № регистрации
комиться по адресу: 241007, г. Брянск, Советский
в государственном реестре лиц осуществляющих
район, ул.Дуки, 65, оф. 314.
кадастровую деятельность)
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест- выполняются кадастровые работы в отношении
ности принимаются с «30» июня 2017 г. по «19» земельного участка с кадастровым номером
июля 2017 г., обоснованные возражения о место- 32:28:0010938:17, расположенного по адресу:
положении границ земельных участков после Брянская область, г Брянск, ул Цюрупы, д 129,
ознакомления с проектом межевого плана прини- 32:28:0010938.
маются с «30» июня 2017 г. по «20» июля 2017 г. (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Шитипо адресу: 241007, г. Брянск, Советский район,
кова В.И., почтовый адрес: Брянская обл.,
ул.Дуки, 65, оф. 314
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г. Брянск, ул. Цюрупы, 129, тел. 8-920-859-59-09. маются с «30» июня 2017 г. по «27» июля 2017 г.
(фамилия, инициалы физического лица
по адресу:
или наименование юридического лица, его почтовый
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
адрес и контактный телефон)
Смежные земельные участки, с правообладатеСобрание по поводу согласования местополо- лями которых требуется согласовать местоположения границы состоится по адресу:
жение
границы:
земельные
участки,
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «28» расположенные в кадастровом квартале
июля 2017 г. в 09 часов 00 минут.
32:28:0010938 (местоположение участков: БрянС проектом межевого плана земельного участка ская область, г Брянск, проезд Заводской, дом 3),
а также все заинтересованные лица.
можно ознакомиться по адресу:
При проведении согласования местоположения
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования место- границ при себе необходимо иметь документ,
положения границ земельных участков на мест- удостоверяющий личность, а также документы о
ности принимаются с «30» июня 2017 г. по «27» правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
июля 2017 г., обоснованные возражения о место- часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
положении границ земельных участков после июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельознакомления с проектом межевого плана прини- ности»).
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