07.07.2017 г. № 28п (916)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 июля 2017 г. № 1184-пг
О назначении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Брянска, Положением о
публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по инициативе Главы
города Брянска 25 июля 2017 года в 11.00 по адресу:
241050, город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской дом культуры Советского района») по следующим
вопросам:
1.1.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023805:420,
площадью 1235 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
обл, г Брянск, со Виктория, ул Полевая, находящегося в
зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.2.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (офисные и деловые центры,
иные отдельно стоящие объекты размещения учреждений и организаций) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030903:35, площадью 2618 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул. Бежицкая, 1/5, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.3.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов:
минимальная площадь земельных участков - 250 кв.м)
на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0012336:14, площадью 578 кв.м, расположенном по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Баумана, дом 36, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными
жилыми домами и блокированными жилыми домами с при-

квартирными участками (Ж3).
1.4.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов:
минимальная площадь земельных участков - 322 кв.м)
на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0012336:15, площадью 322 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г.Брянск, ул Дятьковская, д 9А,
находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (Ж3).
1.5.О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (гаражи боксового типа) земельного
участка площадью 25 кв.м, расположенного по адресу: г.
Брянск, Фокинский район, ГО Жигули, находящегося в зоне
производственных и коммунально-складских объектов (ПК1).
1.6.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие объекты учреждений и организаций общей площадью до 5000 кв.м)
земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:040415:0046, площадью 1219 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район,
пгт Белые Берега, ул. Коминтерна, уч.36, находящегося в
зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3
этажей включительно) (Ж2).
1.7.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, обслуживания
населения общей площадью до 1000 кв.м) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0030310:107, площадью 881 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Объездная, д. 4, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (Ж3).
1.8.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов:
минимальная площадь земельных участков - 145 кв.м)
на земельном участке площадью 881 кв.м, расположенном
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Объездная, д. 4,
находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (Ж3).
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1.9.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (на территории общего пользования: отдельно стоящие объекты общественного
питания, торговли, бытового обслуживания населения
общей площадью до 500 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041006:18, площадью 807 кв.м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск, ул. Снежетьский вал, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.10.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (на территории общего пользования: отдельно стоящие объекты общественного
питания, торговли, бытового обслуживания населения
общей площадью до 500 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041006:7, площадью 600 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Снежетьский вал, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж5).
1.11.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения
общей площадью до 3000 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012002:1459, площадью 583
кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул.
Литейная, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.12.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие объекты учреждений и организаций общей площадью до 1000 кв.м)
земельного участка с кадастровым номером 2:28:031304:114,
площадью 3244 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Советский район, ул. Вали Сафроновой,
уч. 89, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.13.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (здания и сооружения для сезонной торговли) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041101:928, площадью 10245 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО Рассвет, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.14.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие жилые дома
на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0031620:28, площадью 815
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, ул 2-я Линия, 8 В, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).
1.15.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие жилые дома
на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками) земельного участка
площадью 541 кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск,
рп. Белые Берега, ул. Матросова, 5А, находящегося в зоне
многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей

включительно) (Ж2).
1.16.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие жилые дома
на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0040427:5 площадью 458 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, рп.
Белые Берега, ул. Матросова, д. 5А, находящегося в зоне
многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей
включительно) (Ж2).
1.17.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные здания
общей площадью до 1000 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014327:6, площадью 1300 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул
Академика Сахарова, д 100, находящегося в зоне усадебной
застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.18.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023803:394,
площадью 1050 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, СО Буревестник, уч. 221, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.19.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (автосервис) земельных участков с
кадастровыми номерами 32:28:0032501:18, 32:28:0032501:19,
площадью 6528 кв.м, 6231 кв.м, расположенных по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Советский р-н, ул. Пересвета, уч.
1А, находящихся в зоне общественно-деловой активности
местного значения (ОД3).
1.20.О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (автозаправочные станции
(АГЗС); автомойки; отдельно стоящие и встроено-пристроенные объекты общественного питания, торговли,
бытового обслуживания населения; гаражи боксового
типа; открытые автостоянки для постоянного хранения
индивидуальных легковых автомобилей) земельных
участков с кадастровыми номерами 32:28:0032203:187,
32:28:0032203:36, площадью 3800 кв.м, 1715 кв.м, соответственно расположенных по адресу: Брянская область, г.
Брянск, пр-кт Станке Димитрова; Брянская область, г.
Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д. 54Б, находящихся в
зоне производственных и коммунально-складских объектов
(ПК1).
1.21.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (культовые объекты) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0031201:57, площадью 19577 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, Советский р-н, ул. Дуки, уч. 59, находящегося в зоне общественно-деловой активности местного
значения (ОД3).
1.22.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (этажность зданий определяется в соответствии с проектом
планировки территории. При отсутствии официально
утвержденного проекта планировки территории разре-
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шенная этажность зданий и сооружений – от 1 до 17 этажей) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0031201:57, площадью 19577 кв.м, расположенном
по адресу: Брянская область, г. Брянск, Советский р-н, ул.
Дуки, уч. 59, находящемся в зоне общественно-деловой активности местного значения (ОД3).
1.23.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные нежилые здания общей площадью до 3000 кв.м) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0012835:9, площадью 1086 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, Бежицкий район, ул. Карла Либкнехта,
уч. 8, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных
жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.24.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты мелкорозничной торговли) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0012835:10, площадью 154 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, ул Карла Либкнехта, д.
8, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных
жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.25.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (гаражи боксового типа) земельного участка площадью 24 кв.м, расположенного по адресу:
г.Брянск, ГО «Автозаводец», участок № 113, находящегося
в зоне производственных и коммунально-складских объектов (ПК1).
1.26.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (гаражи боксового типа) земельного участка площадью 24 кв.м, расположенного по адресу:
г. Брянск, ГО «Автозаводец», участок № 114, находящегося
в зоне производственных и коммунально-складских объектов (ПК1).
1.27.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (пристроенные к жилым многоквартирным домам объекты общественного питания,
торговли, обслуживания населения; встроенно-пристроенные помещения учреждений и организаций, пристроенные к жилым многоквартирным домам не выше
третьего этажа) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030603:542, площадью 4094 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Костычева,
находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных
жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.28.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные нежилые
здания общей площадью до 3000 кв.м) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0030603:179, площадью 824
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск,
ул Костычева, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.29.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка проектируемого
многоквартирного жилого дома должна составлять 62%
от общей площади квартир жилого дома, максимальная
- 98% от общей площади квартир жилого дома) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030603:543, пло-
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щадью 4630 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г Брянск, ул Костычева, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и
выше) (Ж1).
1.30.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033302:177,
площадью 489 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, снт Прогресс, уч. 177, находящегося в
зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.31.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов:
минимальная площадь земельных участков - 392 кв.м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042322:37,
площадью 392 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г. Брянск, СО Ковшовка, уч. 1, находящемся в зоне
усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и
блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.32.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов:
минимальная площадь земельных участков - 334 кв.м)
на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0023540:19, площадью 334 кв.м, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Брянская область, г Брянск,
рп Большое Полпино, ул Лермонтова, уч 14А, находящемся
в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домамис приквартирными участками (Ж3).
1.33.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов:
минимальная площадь земельных участков - 26 кв.м)
на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0023540:22, площадью 1192 кв.м, расположенном по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул.
Лермонтова, дом 16, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.34.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (культовые объекты) земельных
участков с кадастровыми номерами 32:28:0020933:16,
32:28:0020933:17 площадями 578 кв.м, 2699 кв.м, расположенных по адресу: Брянская область, г Брянск, ул 2-я
Мичурина, находящихся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.35.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (отступ
строений от границы земельного участка в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0021211:6, площадью 1095 кв.м, расположенном по
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адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Димитрова, 112, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых
домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.36. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (автосервис) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0042706:751, площадью 1300
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, пр-кт Московский, о/д 156А, находящегося в зоне
общественно-деловой активности местного значения (ОД3).
1.37. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
(этажность зданий принимается в соответствии с проектом планировки территории. При отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории
разрешенная этажность зданий и сооружений - от 2 до
17 этажей) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0042706:751, площадью 1300 кв.м, расположенном
по адресу: Брянская область, г Брянск, пр-кт Московский,
о/д 156А, находящемся в зоне общественно-деловой активности местного значения (ОД3).
1.38. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041003:116,
площадью 520 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, со Земляника по ул. Севская, уч. 16, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.39.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (этажность зданий принимается в соответствии с проектом
планировки территории. При отсутствии официально
утвержденного проекта планировки территории разрешенная этажность зданий и сооружений - от 1 до 17 этажей) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0030503:22, площадью 1154 кв.м, расположенном по
адресу: обл Брянская, г Брянск, ул Авиационная, 5 А, находящемся в зоне общественно-деловой активности вблизи
транспортных магистралей (ОД2).
1.40. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные здания
общей площадьюдо 1000 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012125:54, площадью 802 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Молодой
Гвардии, дом 56, находящегося в зоне усадебной застройки
индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.41. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые дома
ниже 4 и выше 17 этажей; пристроенные к жилым многоквартирным домам объекты общественного питания,
торговли, обслуживания населения) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0042404:691, площадью 7961
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск,
пр-кт Московский, находящегося в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

1.42.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки земельного участка
многоквартирного жилого дома - 40%) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0042404:691, площадью
7961 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г
Брянск, пр-кт Московский, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.43. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные
расстояния
от
границ
соседнего
приквартирного участка до основного строения (жилого
дома) - не менее 1 метра, до построек для содержания
скота и птицы - не менее 4 метров, до прочих построек
(бани, гаража и др.) - не менее 1 метра) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0033209:20, площадью 575 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г Брянск, ул Кирпичная, д 8, находящемся в зоне усадебной
застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.44.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие жилые дома на
одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032933:92, площадью 928 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Спартаковская, дом 14, находящегося в зоне многоквартирных
малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).
2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Прием предложений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства осуществлять Оргкомитету в
течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего Постановления по адресу: город
Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельник-четверг с 14.00 до
17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
4. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства осуществлять Оргкомитету до 20 июля 2017
года (включительно) по адресу: город Брянск, пр. Ленина,
28, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с
14.00 до 16.00.
5. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и проведением соответствующих публичных слушаний, и передать его в течение
30 дней со дня проведения публичных слушаний в общий
отдел Брянского городского Совета народных депутатов
для архивного хранения.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Главы города Брянска
от 07 июля 2017 года № 1184-пг

Состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний
1.Третьякова Л.А. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
2.Исаев А.И. – председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета
народных депутатов;
3.Корхов В.В. – председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов;
4.Вербицкий А.С. – заместитель Главы городской администрации;
5.Абрамов А.А. – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
6.Коньшаков М.В. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
7.Кулагин П.Н. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
8.Гомонова Н.Г. – начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
9.Агалаков Р.В. – начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации;
10.Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской
администрации;
11.Маслов Д.А. – главный специалист правового управления Брянской городской администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 июля 2017 г. № 1185-пг
О назначении публичных слушаний по проектам
планировки соответствующих территорий
в Советском, Бежицком и Володарском
районах города Брянска
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 18 Устава города Брянска и Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от
06.10.2005 № 170-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы города Брянска на 10 августа 2017 года в 11.00 по адресу: 241050,
город Брянск, улица Калинина,66 (здание МБУК «Городской
Дом культуры Советского района») по следующим вопросам:
- обсуждение проекта планировки территории магистралей от планировочного района «Изумрудный» в Советском
районе города Брянска до окончания улицы Плодородной
и от улицы Плодородной по переулку Бежицкому и улице
Ульянова до перекрестка с улицей Бурова в Бежицком районе города Брянска;
- обсуждение проекта планировки территории магистрали городского значения по ул. Ульянова, на участке от пересечения с ул. Бурова до перспективной транспортной
развязки на пересечении с ул. Почтовой (включая перспективный путепровод через железнодорожные пути) в Бежицком районе города Брянска;
- обсуждение проекта планировки территории, ограниченной улицами Красный Маяк, 2-я Мичурина, Чернышевского, Льва Толстого в Володарском районе г.Брянска.
2. Опубликовать:
- проект планировки территории магистралей от планировочного района «Изумрудный» в Советском районе города Брянска до окончания улицы Плодородной и от улицы
Плодородной по переулку Бежицкому и улице Ульянова до
перекрестка с улицей Бурова в Бежицком районе города
Брянска (Приложение № 1);

- проект планировки территории магистрали городского
значения по ул. Ульянова, на участке от пересечения с ул.
Бурова до перспективной транспортной развязки на пересечении с ул. Почтовой (включая перспективный путепровод через железнодорожные пути) в Бежицком районе
города Брянска (Приложение № 2);
- проект планировки территории, ограниченной улицами
Красный Маяк, 2-я Мичурина, Чернышевского, Льва Толстого в Володарском районе г.Брянска (Приложение № 3).
3. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение № 4).
4. Прием предложений по указанным проектам планировки территорий осуществлять Оргкомитету до 18 июля
2017 года (включительно) по адресу: город Брянск, проспект
Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30.
5. Прием заявлений по указанным проектам планировки
на участие в публичных слушаниях по проектам планировки осуществлять Оргкомитету до 07 августа 2017 года
(включительно) по адресу: город Брянск, проспект Ленина,
28, каб. № 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30.
6. Оргкомитету в течение 15 дней со дня официального
опубликования настоящего Постановления довести до сведения граждан, проживающих на территориях, применительно к которым осуществляется подготовка проектов
планировки территорий, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанных территориях, лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализацией вышеуказанных проектов планировки, информацию о дате и времени проведения соответствующих публичных слушаний.
7. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и проведением соответствующих публичных слушаний, и передать его в течение
30 дней со дня проведения публичных слушаний в общий
отдел Брянского городского Совета народных депутатов
для архивного хранения.
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
9.Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

1.Основная часть проекта планировки

Проект планировки территории магистралей от планировочного района «Изумрудный» в Советском районе города Брянска
до окончания улицы Плодородной и от улицы Плодородной по переулку Бежицкому и улице Ульянова до перекрестка
с улицей Бурова в Бежицком районе города Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Главы города Брянска
от 07 июля 2017 года № 1185-пг
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Исходно-разрешительная документация
Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разработан проект планировки территории
Настоящий проект планировки территории – проект планировки территории магистралей от планировочного района
«Изумрудный» в Советском районе города Брянска до окончания улицы Плодородной и от улицы Плодородной по переулку Бежицкому и улице Ульянова до перекрестка с улицей Бурова в Бежицком районе города Брянска.
Площадь в границах разработки проекта планировки территории составляет 37,6 га.
Решение о подготовке проекта планировки принято на основании:
– постановления Брянской городской администрации от 22.09.2015 № 2924-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 23.07.2015 № 2171-п «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью
ООО «Инвестиционно-финансовая компания БинВест» разработки проекта планировки территории магистралей от планировочного района «Изумрудный» в Советском районе г. Брянска до окончания улицы Плодородной и от улицы Плодородной по переулку Бежицкому и улице Ульянова до Первомайского моста в Бежицком районе города Брянска»;
– протокола комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города
Брянска от 11.08.2015.
Проект планировки территории магистралей от планировочного района «Изумрудный» в Советском районе города
Брянска до окончания улицы Плодородной и от улицы Плодородной по переулку Бежицкому и улице Ульянова до перекрестка с улицей Бурова в Бежицком районе города Брянска, разработан обществом с ограниченной ответственностью
«Брянская архитектурно-проектная инжиниринговая компания» (ООО «БАПИКо») по техническому заданию от
13.04.2016, утвержденному начальником Управления по строительству и развитию территории г. Брянска Абрамовым
А.А., а так же согласно письму Брянской городской администрации от 16.06.216 № 7/28-6066 и решению протокола совещания при и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации А.С. Вербицком от 22.04.2016 по разрабатываемым ООО «ИФК БинВест» проектам планировки территории магистралей города Брянска.
Заказчиком на разработку данного проекта планировки является ООО «Инвестиционно-финансовая компания БинВест».
Разработка планировочных мероприятий выполнена на основе действующих нормативно-правовых документов:
– Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
– Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;
– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
– РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях
Российской Федерации».
При разработке проекта планировки учитывались основные положения утвержденного Генерального плана города
Брянска.
Топографической подосновой проекта планировки является топографическая съемка, выданная МУП «Архитектурнопланировочное бюро» г. Брянска.
Сведения о целях и задачах проекта планировки территории
Цель подготовки проекта планировки территории – обоснование границ территории, в пределах которой разрабатывается размещение автомобильной дороги в соответствии с транспортной инфраструктурой, установленной Генеральным
планом города Брянска.
Задачи проекта планировки:
– выделение и установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры территории;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ
инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
В составе проекта планировки территории утверждаются красные линии.
Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий.
Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования
Согласно Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части
территории муниципального образования), утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 28.05.2008 № 991 территория в границах проекта планировки расположена в зонах:
– многоквартирных многоэтажных жилых домов от 4 этажей и выше) (Ж1);
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– усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (ЖЗ), предназначенной для размещения индивидуальных жилых домов;
– садово-огородных участков (Ж5);
– общественно-деловой активности вблизи транспортных магистралей (ОД2);
– водных объектов (В);
– городских лесов и парков (Р2);
– городских озелененных территорий общего пользования (Р1).
Улично-дорожная сеть (УДС) в г. Брянске является основой системы транспортных коммуникаций. По ней внутри города осуществляется движение всех видов транспорта: грузового, общественного и личного пассажирского, а также пешеходов.
Отставание в развитии УДС и не планировавшийся ранее скачкообразный рост парка личных автомобилей привели к
предкризисной ситуации, характерной сейчас для большинства крупных городов России. Для г. Брянска эти сложности
усугубляются отсутствием дублирования пассажирских сообщений внеуличными видами транспорта.
Согласно Генеральному плану города Брянска магистральные улицы общегородского и районного значения предлагается в основном сохранить по сложившимся направлениям с их реконструкцией. Дополнительно предлагается строительство новых улиц и продление существующих при освоении новых площадок под селитебную застройку (районы
бывший «Аэропорт», «Изумрудный», вдоль ул. Флотской и др.).
Предусматривается реконструкция отдельных участков других улиц с доведением их параметров до нормативов и развитие сети улиц и проездов местного значения – в соответствии с проектами планировки районов.
Согласно Генеральному плану города Брянска первоочередные мероприятия по реализации проектных предложений:
– реконструкция существующего Первомайского мостового перехода через р. Десну с расширением проезжих частей;
– строительство новых магистральных улиц по мере застройки новых районов:
– «Изумрудный»;
– пос. Мичуринский (зем. участок 5.2 ГНУ ВНИИ люпина)
Мероприятия организационного характера – это проектирование наиболее значимых транспортных развязок и пересадочных узлов с фиксированием красных линий.

Обоснование положений по размещению линейного объекта
Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению
Согласно действующему Генеральному плану города Брянска разработан проект планировки на следующем участке
улично-дорожной сети: от ул. Объездной через планировочный район «Изумрудный» (в продолжении ул. Советской) в
Советском районе г. Брянска до территории земельного участка 5.2 ГНУ ВНИИ люпина в пос. Мичуринский, далее до
ул. Плодородной, по пер. Бежицкий, ул. Ульянова, Первомайскому мосту и до кольцевой развязки на пересечении улиц
Бурова, Ульянова и Камозина.
Общая протяженность участка – ок. 4,4 км.
На пересечении ул. Объездной и продолжении ул. Советской предлагается саморегулируемое кольцевое пересечение.
От ул. Объездной в Советском районе г. Брянска до территории земельного участка 5.2 ГНУ ВНИИ люпина в пос.
Мичуринский предусмотрена магистральная улица общегородского значения регулируемого движения со следующими
параметрами:
– расчетная скорость движения – 80 км/ч;
– число полос движения – 6;
– ширина полосы движения – 3,5 м;
– ширина пешеходной части тротуара – 3,0 м;
– ширина в красных линиях – 44-65 м;
– наибольший продольный уклон – 30 ‰;
– тип дорожной одежды – капитальный;
– вид покрытия – усовершенствованное (асфальтобетон).
На землях Брянского района в пос. Мичуринский около территории земельного участка 5.2 ГНУ ВНИИ люпина предлагается устройство кольцевого пересечения с последующим устройством развязки в разных уровнях - прямое направление выделено с помощью туннеля, для левых поворотов и разворотов используется кольцевое движение.
Согласно действующему Генеральному плану города Брянска и с учетом «Рекомендаций по проектированию улиц и
дорог городов и сельских поселений переулок Бежицкий предусмотрен как магистральная улица общегородского значения со следующими параметрами:
– расчетная скорость движения – 60 км/ч;
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– число полос движения – 4;
– ширина полосы движения – 3,5 м;
– ширина пешеходной части тротуара – 3,0 м;
– ширина в красных линиях – 35-70 м;
– наибольший продольный уклон – 63 ‰;
– тип дорожной одежды – капитальный;
– вид покрытия – усовершенствованное (асфальтобетон).
На пересечении улиц Ульянова, Флотской, Бежицкой и пер. Бежицкого предусмотрена транспортная развязка в разных
уровнях.
При этом с учетом ограничения денежных средств предлагается:
– на первом этапе строительства - саморегулируемое кольцевое пресечение в одном уровне с дополнительным светофорным объектом и уширением проезжей части до 4-х полос движения;
– на втором этапе при строительстве пер. Бежицкого по проекту, разработанному Государственным предприятием «Белгипродор», - устройство дополнительного кольцевого пересечения (2 кольца).
Проектом планировки территории на пересечении улиц Ульянова, Флотской, Бежицкой и пер. Бежицкого предусмотрено 2 варианта транспортной развязки в разных уровнях:
– развязка в двух уровнях с прохождением трассы по пер. Бежицкому в выемке глубиной до 9,0 м;
– развязка в трех уровнях с прохождением трассы по пер. Бежицкому в выемке глубиной менее 3,0 м.
Вдоль существующей застройки по пер. Бежицкому предусмотрен местный проезд шириной 6,0 м для заезда во двор.
Первомайский мостовой переход через р. Десну предлагается уширить до 6-ти полос движения.
Участок от Первомайского моста до ул. Бурова предусмотрен как магистральная улица общегородского значения со
следующими параметрами:
– расчетная скорость движения – 80 км/ч;
– число полос движения – 6;
– ширина полосы движения – 3,5 м;
– ширина пешеходной части тротуара – 3,0 м;
– ширина разделительной полосы – 2,0 м;
– ширина в красных линиях – 50-60 м;
– тип дорожной одежды – капитальный;
– вид покрытия – усовершенствованное (асфальтобетон).
На данном участке учтены проекты планировки территории по ул. Ульянова - предусмотрены съезды с устройством
переходно-скоростных полос.
На пересечении улиц Ульянова, Бурова и Камозина радиус существующего кольцевого пересечения предлагается увеличить до 25 м с устройством зеленых островков.
Границы зон размещения земельных участков, необходимых для реконструкции участка автомобильной дороги, определены согласно поперечным профилям, обеспечивающим максимальную пропускную способность, безопасность и комфортность движения, которые достигаются оптимальным режимом скоростного регулирования, геометрическими
параметрами плана и продольного профиля.
В таблице 1 приводится информация по земельным участкам, которые подлежат выкупу в связи с размещением объекта
строительства, принадлежащим различным собственникам или находящимся в пользовании.
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Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɨɟ, ɭɱ 16

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 22

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 113

ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 112

ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 111

ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 110

ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 109

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

07.07.2017 г. № 28п (916)

713

952

904

902

952

951

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

20

ОФИЦИАЛЬНО

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

32:02:0173501:58

32:02:0173501:60

32:02:0173501:62

32:02:0173501:63

32:02:0173501:64

32:02:0173501:66

32:02:0173501:67

32:02:0173501:76

32:02:0173501:79

32:02:0173501:80

32:02:0173501:81

32:02:0173501:96

32:02:0173501:98

32:02:0173501:114

32:02:0173501:115

32:02:0173501:116

32:02:0173501:120

ʋ
ɩ/ɩ

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

800

800

651

600

600

622

600

615

600

699

676

640

931

687

661

704

800

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 492

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 488

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 560

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 559

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 543

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 541

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 526

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 525

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 524

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 521

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 512

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 511

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 509

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 508

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 507

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 505

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 503

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

07.07.2017 г. № 28п (916)

800

800

651

600

600

622

600

615

600

699

676

640

931

687

661

704

800

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²
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Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

32:02:0173501:121

32:02:0173501:124

32:02:0173501:125

32:02:0173501:126

32:02:0173501:127

32:02:0173501:133

32:02:0173501:134

32:02:0173501:150

32:02:0173502:15

32:02:0173502:119

32:02:0173513:2

32:02:0173513:3

32:02:0173513:7

32:02:0173513:8

32:02:0173513:9

32:02:0173513:10

ʋ
ɩ/ɩ

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

800

714

805

872

800

850

304

990

613

362

800

714

805

872

800

850

304

990

613

362

600

546

798

800

791

784

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɩ. ɉɭɬɟɜɤɚ, ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ,
ɭɱ. 106

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 115

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ, ɩ. ɉɭɬɟɜɤɚ,
ɭɥ. ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹ, 114

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 113

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 112

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ, ɩ. ɉɭɬɟɜɤɚ,
ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 107

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 575

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 449Ⱥ

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 510

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 544

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 486Ⱥ

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 486

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 497

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 496

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 493

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

07.07.2017 г. № 28п (916)

600

546

798

800

791

784

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²
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ОФИЦИАЛЬНО

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

32:02:0173513:12

32:02:0173513:13

32:02:0173513:54

32:02:0173515:4

32:02:0173515:6

32:02:0173515:7

32:02:0173515:9

32:02:0173515:50

32:02:0173515:51

32:02:0173515:57

32:02:0173516:2

32:02:0390204:63

32:02:0390204:197

32:02:0390204:198

32:02:0390204:217

32:28:0030308:2

ʋ
ɩ/ɩ

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

11892

145113

6026

155776

73620

1000

888

670

1400

662

400

400

800

1076

764

850

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

1840

10186

3988

13200

14052

1000

888

670

1400

662

400

400

800

1076

764

850

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ,
49

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ, ɩ.
Ɇɢɱɭɪɢɧɫɤɢɣ, ɭɱ. 5.2
Ƚɇɍ ȼɇɂɂ ɥɸɩɢɧɚ

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 85

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 124Ȼ

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 1187

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 211ɚ

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 1188

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 1184

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 1183

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 1181

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 117

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 120

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 119

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɚɡɵ

ɞɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ
(ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ) ɠɢɥɶɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ОФИЦИАЛЬНО
07.07.2017 г. № 28п (916)
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Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

32:02:0171601:42

32:02:0171601:48

32:02:0171601:34

ɇɟɬ ɞɚɧɧɵɯ

32:02:0172203:24

32:02:0172203:128

32:02:0172204:105

32:02:0172204:119

32:02:0172204:148

32:02:0172205:117

32:02:0172205:144

ʋ
ɩ/ɩ

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

1402

950

845

641

633

627

582

1402

278

845

641

18

627

64

110

54

282

20

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ (ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ, ɫɞɬ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

–

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ, ɩ.
Ɇɢɱɭɪɢɧɫɤɢɣ, ɭɥ.
ɇɚɞɟɠɞɵ, 500Ȼ

ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ, ɭɱ. 341

ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ, ɭɱ. 341

ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ, ɭɱ. 379

ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ, ɭɱ. 295

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ, ɫɞɬ
ɇɚɞɟɠɞɚ, ɭɱ. 202

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ, ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ, ɫɞɬ
ɋɨɡɢɞɚɬɟɥɶ, ɭɱ. 37

ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ, ɜ 40 ɦ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ
ɨɬ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɞɨɦɢɤɚ ɭɱ.
18, ɫɞɬ ɋɨɡɢɞɚɬɟɥɶ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ, ɩ.
Ɇɢɱɭɪɢɧɫɤɢɣ, ɭɥ.
ɉɪɢɝɨɪɨɞɧɚɹ, ɭɱ. 35, 36

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

07.07.2017 г. № 28п (916)

–

420

864

20

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²
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Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

32:02:0172205:145

32:02:0172205:146

32:02:0172206:34

32:02:0172206:47

32:02:0172206:53

32:28:0015907:109

32:28:0015907:114

32:28:0015905:10

32:28:0015905:14

ʋ
ɩ/ɩ

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1005

620

65

925

1142

1075

750

1066

1401

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

27

66

65

206

1142

1075

38

1066

1401

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɨɛɴɟɤɬ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ

ɭɥ Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ «ɉɚɦɹɬɧɢɤ
Ȼɨɥɝɚɪɫɤɢɦ
ɉɚɬɪɢɨɬɚɦ» (ɧɟɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ, 290

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 7/15 ɞɨɥɟɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ,
265Ⱥ

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ, 288

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ

ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ 2
ɦ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ ɨɬ ɭɱɚɫɬɤɚ
501Ⱥ ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ, ɫɞɬ
ɇɚɞɟɠɞɚ, ɭɱ. 501Ⱥ

ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ (ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ)

ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ (ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ)

ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ 2
ɦ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ ɨɬ ɭɱɚɫɬɤɚ
500Ȼ ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ

ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ 2ɦ
ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤ ɨɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ 501Ⱥ ɫɞɬ
ɇɚɞɟɠɞɚ

ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ (ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ)

ɭɱɚɫɬɤɢ)

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ
46 ɦ ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ ɨɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ 500Ȼ ɫɞɬ
ɇɚɞɟɠɞɚ

ɇɚɞɟɠɞɚ, ɭɱ.500Ȼ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
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32:28:0015905:15

32:28:0015905:61

32:28:0030301:38

ɇɟɬ ɞɚɧɧɵɯ

32:28:0030301:80

32:28:0030301:49

32:28:0000000:4821

32:28:0030201:3

32:28:0030201:1

32:28:0030205:1

32:28:0030205:6

ʋ
ɩ/ɩ

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

310 693

20000

9013

4906

76

41

801

4867

3434

1038

307

76

41

440

583

10

46

15

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ
ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɭɪɨɱɢɳɟ
Ⱦɟɫɧɹɧɫɤɢɣ ɥɟɫɨɩɚɪɤ,

ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɚɹ

ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɚɹ, 1Ⱥ

ɩɨɞ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ

Ⱦɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ
«ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ»

ɉɨɞ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɰɟɧɬɪɵ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 5000 ɤɜ.ɦ.
ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɛɚɡɵ

ɨɛɴɟɤɬ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ

ɭɥ Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ "ɉɚɦɹɬɧɢɤ
Ȼɨɥɝɚɪɫɤɢɦ
ɉɚɬɪɢɨɬɚɦ" (ɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ)
ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ

ɩɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «ɉɚɦɹɬɧɢɤ Ȼɨɥɝɚɪɫɤɢɦ
ɩɚɬɪɢɨɬɚɦ»

ɩɚɪɤɢ, ɫɤɜɟɪɵ, ɡɟɥɟɧɵɟ ɡɨɧɵ,
ɛɭɥɶɜɚɪɵ, ɭɥɢɰɵ ɢ ɩɥɨɳɚɞɢ

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, «ɋɤɜɟɪ
ɨɤɨɥɨ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ
Ȼɨɥɝɚɪɫɤɢɦ
ɉɚɬɪɢɨɬɚɦ»
ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ

–

ɩɟɪ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ, 1

ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɨɛɴɟɤɬ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ

ɭɥ Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ «ɉɚɦɹɬɧɢɤ
Ȼɨɥɝɚɪɫɤɢɦ
ɉɚɬɪɢɨɬɚɦ» (ɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ)
ɩɟɪ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ, 2

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ, 292

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

07.07.2017 г. № 28п (916)

–

860

46

1547

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²
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32:28:0015301:38

32:28:0015501:1

32:28:0015501:32

32:28:0015501:33

32:28:0015501:40

32:28:0015501:41

32:28:0015501:3550

32:28:0015501:58

32:28:0015407:8

32:28:0015407:17

ʋ
ɩ/ɩ

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

12685

28236

10561

2423

22

22

148

836

15905

50961

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

420

1721

118

273

22

15

69

151

552

35

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥ.
Ʉɚɦɨɡɢɧɚ ɢ ɭɥ.
ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 3

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,44Ȼ,
ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɡɞɚɧɢɟ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ

Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɟɠɢɥɵɟ
ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 15000
ɤɜ.ɦ

ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɟɠɢɥɵɟ
ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 15000
ɤɜ.ɦ.; ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɰɟɧɬɪɵ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 15000 ɤɜ.ɦ.;
ɦɚɥɵɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɮɨɪɦɵ;
ɩɪɨɟɡɞɵ, ɬɪɨɬɭɚɪɵ, ɡɟɥɟɧɵɟ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɞ ɬɨɪɝɨɜɵɟ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɨɪɝɨɜɨɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ) ɰɟɧɬɪɵ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 15000 ɤɜ.ɦ)

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɞɥɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɢɧɢ-ɦɚɝɚɡɢɧɚ

ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ (ɡɚ
ɦɨɫɬɨɦ)

ɧɟɬ ɞɚɧɧɵɯ

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ
44Ⱥ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ

ɧɟɬ ɞɚɧɧɵɯ

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ
44Ⱥ

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɤɜ 44

ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɫ ɨɮɢɫɧɨ-ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

ɩɨɞ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ
ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɭɪɨɱɢɳɟ
Ⱦɟɫɧɹɧɫɤɢɣ ɥɟɫɨɩɚɪɤ,
ɤɜ.9

ɤɜ.10

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɍɐ «Ʌɢɧɢɹ - 3»

Ɍɐ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ»

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
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Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

32:28:0015407:18

32:28:0015407:23

32:28:0015407:24

32:28:0015407:25

32:28:0015407:26

32:28:0015406:3

32:28:0015406:8

32:28:0015406:10

32:28:0015119:3

32:28:0015119:20

32:28:0015202:6

32:02:0173501:53

32:02:0173501:123

ʋ
ɩ/ɩ

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

808

1016

1210

29

2731

112

216

60

20000

808

1016

17

29

115

112

168

60

1657

1293

871

37

172

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, ɞɨɦ 2Ȼ, ɤɜ.
5
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɪ-ɨɧ, ɫɬɞ
ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 498
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɪ-ɨɧ, ɫɬɞ
ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 495

ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɞɨɦ 5

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞɨɦ 2

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞɨɦ 1

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞɨɦ 1

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞɨɦ 1

ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɡɪɟɥɢɳɧɵɟ, ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ,
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ
ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥ.
Ʉɚɦɨɡɢɧɚ ɢ ɭɥ.
ɍɥɶɹɧɨɜɚ
ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥ.
Ʉɚɦɨɡɢɧɚ ɢ ɭɥ.
ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɡɪɟɥɢɳɧɵɟ, ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ,
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ

ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ (ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ)
ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɟɥɤɨɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
(ɤɢɨɫɤɢ, ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ ɢ ɬ.ɞ.)

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥ.
Ʉɚɦɨɡɢɧɚ ɢ ɭɥ.
ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥ.
Ʉɚɦɨɡɢɧɚ ɢ ɭɥ.
ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥ.
Ʉɚɦɨɡɢɧɚ ɢ ɭɥ.
ɍɥɶɹɧɨɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

07.07.2017 г. № 28п (916)

1293

16083

7315
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ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²
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Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

32:28:0030403:52

32:28:0030403:28

32:28:0030407:39

32:28:0030407:40

32:28:0030407:37

32:28:0030407:61

32:28:0030407:59

32:28:0030407:12

32:28:0030407:19

32:28:0030407:17

32:28:0030407:31

32:28:0030407:29

32:28:0030407:8

32:28:0030407:7

32:28:0030407:3

ʋ
ɩ/ɩ

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

898

672

677
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745
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ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

136

672

677

574

600

745

800

697

609

598

303

632

626

500

720

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ. 24
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 36
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 37
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 33
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 60
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 58
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 697
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 5
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 4

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 20

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 2

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 3

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 24

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ. 48

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 26

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
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29

519

181

32:28:0030407: ɭɱɚɫɬɨɤ
ɛɟɡ ɧɨɦɟɪɚ

32:28:0030407: ɭɱɚɫɬɨɤ
ɛɟɡ ɧɨɦɟɪɚ

32:28:0030404:107

32:28:0030404:360

32:28:0030404:381

32:28:0030404:380

32:28:0000000:6176

32:28:0030406:98

150

151

152

153

154

155

156

157

612

78583

679

612

5096

679

576

400

591

181

519

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɟɠɢɥɵɟ
ɡɞɚɧɢɹ
ɬɨɪɝɨɜɵɟ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɨɪɝɨɜɨɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ) ɰɟɧɬɪɵ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜɢɞ - ɬɨɪɝɨɜɵɟ (ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ
ɬɨɪɝɨɜɨ-ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ) ɰɟɧɬɪɵ ɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɢɞ - ɨɛɴɟɤɬɵ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜɢɞ - ɬɨɪɝɨɜɵɟ (ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ
ɬɨɪɝɨɜɨ-ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ) ɰɟɧɬɪɵ ɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɢɞ - ɨɛɴɟɤɬɵ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜɢɞ - ɬɨɪɝɨɜɵɟ (ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ
ɬɨɪɝɨɜɨ-ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ) ɰɟɧɬɪɵ ɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɢɞ - ɨɛɴɟɤɬɵ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ɇɢɱɭɪɢɧ-2, ɭɱ. 8
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ɇɢɱɭɪɢɧ-2

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ɇɢɱɭɪɢɧ-2

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ɇɢɱɭɪɢɧ-2

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ɉɛɴɟɡɞɧɚɹ, ɭɱ. 32

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ɍɸɥɶɩɚɧ, ɭɱ. 98

-

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

-

-

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɤɚɦɟɧɧɵɣ ɧɟɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ʋ1

ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɤɚɦɟɧɧɵɣ
ɧɟɠɢɥɨɣ ɞɨɦ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

07.07.2017 г. № 28п (916)

576

400

591

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
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Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
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ʋ
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ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

163

216

44

1019

1356

264

3150

217

3897

2223

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
Ⱦɥɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɟɝɨ
ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɢ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ⱦɥɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɟɝɨ
ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɢ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ⱦɥɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɟɝɨ
ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɢ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ⱦɥɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɟɝɨ
ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɢ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ⱦɥɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɟɝɨ
ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɢ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 1/6 ɞɨɥɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ɍɸɥɶɩɚɧ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
Ȼɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
Ȼɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
Ȼɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
Ȼɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
Ȼɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ȼɭɡɢɧɨɜɚ,
ɞ. 15
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞ. 1
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞ. 1
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞ. 1

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
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Географическая, климатическая и инженерно-геологическая характеристика района строительства
Согласно СП 131.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*):
– климатический подрайон строительства – II В;
– район по давлению ветра – 1;
– нормативное значение ветрового давления, кПа (кгс/м2) – 0,23 (23);
– район по расчетному значению снегового покрова земли – III;
– расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, кПа (кгс/м2) – 1,8 (180);
– нормативное значение снеговой нагрузки, кПа (кгс/м2) – 1,26 (126).
– температура воздуха с обеспеченностью 0,92:
наиболее холодных суток, ° С – минус 27;
наиболее холодной пятидневки, ° С – минус 24.
– нормативное значение ветрового давления, кПа (кгс/м2) – 0,23 (23);
нормативное значение снеговой нагрузки, кПа (кгс/м2) – 1,26 (126)
Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, °С

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ȽɈȾ

ɋɪɟɞɧɹɹ

-7,4

-6,6

-1,2

7,0

13,6

16,9

18,4

17,2

11,7

5,6

-0,4

-5,0

5,1

В геоморфологическом отношении автодорога находится в пределах возвышенной пологоволнистой равнины правобережья р. Десна.
Абсолютные отметки по трассе автодороги изменяются в пределах 215-145 м.
Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
В основу решения вертикальной планировки заложен принцип максимального сохранения существующего рельефа,
почвенного покрова. Такое проектное решение является наиболее оправданным.
Схема вертикальной планировки выполнена методом отметок по осям улично-дорожной сети.
На чертежах показаны существующие и проектные отметки на пересечениях, а так же в точках перелома продольного
профиля, определены проектные продольные уклоны.
На пересечении улиц Ульянова, Флотской, Бежицкой и пер. Бежицкого предусмотрено 2 варианта транспортной развязки в разных уровнях:
- развязка в двух уровнях с прохождением трассы по пер. Бежицкому в выемке глубиной до 9,0 м. В данном варианте
предусматривается устройство дренажной системы (перехватывающий и понижающий дренаж). Продольные уклоны
изменяются в пределах от 30‰ до 80‰.
- развязка в трех уровнях с прохождением трассы по пер. Бежицкому в выемке глубиной менее 3,0 м. Продольные
уклоны изменяются в пределах от 13‰ до 63‰.
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» и сформировавшейся нормативно-правовой базой в этой области, пожарная безопасность объектов обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе и организационно-техническими
мероприятиями.
Указанные системы направлены на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.
Противопожарная защита территории обеспечивается путем организации доступа к месту образования пожара с целью
тушения и обеспечению безопасной эвакуации людей, обеспечивающие возможность беспрепятственного движения
людей из опасной зоны.
Вблизи разрабатываемого проекта планировки территории располагаются:
– пожарная часть № 1 ФГКУ «1 ОФПС по Брянской области» по адресу: г. Брянск, ул. Советская, д. 43. В боевом
расчете находятся: 2 автоцистерны, 1 автолестница, 9 человек личного состава. Расстояние 4 км. Время прибытия 5 мин;
– пожарная часть № 5 ФГКУ «1 ОФПС по Брянской области» по адресу: г. Брянск ул. Институтская № 6.
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению воз-
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можных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных
опасностей и угроз.
Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской,
медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и
в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:
– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
– рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;
– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов
путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;
– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников
чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;
– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;
– декларирование промышленной безопасности;
– лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;
– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;
– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Из-за высокой степени изношенности инженерных сетей высока вероятность возникновения пожаров на предприятиях
и в жилом секторе.
Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока генерального плана.
Необходимо создание единой системы предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. При планировании строительства и реконструкции должны предусматриваться как наличие и размещение опасных техногенных
объектов, так и опасные природные явления, распространенные на конкретной территории.
Автодорога по категории ГО относится к некатегорийному объекту.
Автодорога располагается на территории, не отнесенной к группам по гражданской обороне.
Зоны возможной опасности по гражданской обороне для данного проекта планировки территории определены в соответствии требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»:
– автомобильная дорога не попадает в зону возможных сильных разрушений;
– автомобильная дорога не расположена в зоне светомаскировки.
Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия.
К зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны,
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов,
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов,
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
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В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. В границах прибрежных защитных полос наряду с
ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.
Согласно Водному кодексу РФ и разработанного ПИИ «Брянскгипроводхоз» рабочего проекта «Установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Десна и ее притоков в пределах границ г .Брянска», ширина водоохраной
зоны р. Десна в данном месте составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы 50 м, ширина береговой полосы
20 м.
Для снижения негативного воздействия на водные объекты предусмотрены мероприятия, направленные на сохранение
и снижение загрязнения водоемов загрязняющими веществами. Прямого сброса поверхностного стока в водотоки с автодороги не предусматривается.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт.
С целью улучшения качества атмосферного воздуха необходимо проведение следующих мероприятий:
– установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере;
– реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение уровня загрязнения воздушного бассейна;
– техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода выхлопных газов до европейских стандартов;
– введение системы мониторинга воздушного бассейна.
Мероприятия по охране окружающей среды окажут благотворное влияние на природную среду и повысят экологическую обстановку.
Основными шумовыми факторами воздействия является автодорожный транспорт.
Данный проект планировки размещается на участках территории муниципального образования город Брянск, свободных от наличия объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного наследия. На территории проекта
планировки отсутствуют месторождения полезных ископаемых.
Для уменьшения площадей занимаемых земель и по минимизации изымания земель проектом планировки предусматривается минимальная крутизна откосов высоких насыпей.
Иные вопросы по проекту планировки территории
На основании разработанного проекта планировки территории после его утверждения и регистрации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности предлагается внести изменения в действующую документацию по территориальному планированию – проект планировки территории:
– планировочного района «Изумрудный»;
– земельного участка с кадастровым номером32:02:039020461;
– магистрали «Городищенский спуск»;
– территории бывшего аэропорта.

2.Основная часть проекта планировки

Проект планировки территории магистрали городского значения по ул. Ульянова, на участке от пересечения
с ул. Бурова до перспективной транспортной развязки на пересечении с ул. Почтовой (включая перспективный
путепровод через железнодорожные пути) в Бежицком районе города Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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Исходно-разрешительная документация
Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разработан проект планировки территории.
Настоящий проект планировки территории – проект планировки территории магистрали городского значения по улице
Ульянова, на участке от пересечения с улицей Бурова до перспективной транспортной развязки на пересечении с улицей
Почтовой (включая перспективный путепровод через железнодорожные пути) в Бежицком районе города Брянска.
Площадь в границах разработки проекта планировки территории составляет 15,0 га.
Решение о подготовке проекта планировки принято на основании постановления Брянской городской администрации
от 21.01.2016 № 118-п «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью ООО «Инвестиционно-финансовая
компания БинВест» разработки проекта планировки территории магистрали городского значения по улице Ульянова, на
участке от пересечения с улицей Бурова до перспективной транспортной развязки на пересечении с улицей Почтовой
(включая перспективный путепровод через железнодорожные пути) в Бежицком районе города Брянска».
Проект планировки территории территории магистрали городского значения по улице Ульянова, на участке от пересечения с улицей Бурова до перспективной транспортной развязки на пересечении с улицей Почтовой (включая перспективный путепровод через железнодорожные пути) в Бежицком районе города Брянска, разработан обществом с
ограниченной ответственностью «Брянская архитектурно-проектная инжиниринговая компания» (ООО «БАПИКо») по
техническому заданию от 01.02.2016, утвержденному начальником Управления по строительству и развитию территории
города Брянска Попелом А.Д.
Заказчиком на разработку данного проекта планировки является ООО «Инвестиционно-финансовая компания БинВест».
Разработка планировочных мероприятий выполнена на основе действующих нормативно-правовых документов:
• Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
• Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;
• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
– РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях
Российской Федерации».
При разработке проекта планировки учитывались основные положения утвержденного Генерального плана города
Брянска.
Топографической подосновой проекта планировки является топографическая съемка, выданная МУП «Архитектурнопланировочное бюро» г. Брянска.
1.1. Сведения о целях и задачах проекта планировки территории
Цель подготовки проекта планировки территории – обоснование границ территории, в пределах которой разрабатывается размещение автомобильной дороги в соответствии с транспортной инфраструктурой, установленной Генеральным
планом города Брянска.
Задачи проекта планировки:
– выделение и установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры территории;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ
инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
В составе проекта планировки территории утверждаются красные линии.
Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий.
Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного
зонирования
Согласно Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск
(для части территории муниципального образования), утвержденным Решением Брянского городского Совета
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народных депутатов от 28.05.2008 № 991, территория в границах проекта планировки расположена в зонах:
– многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1);
– многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2);
– усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (ЖЗ), предназначенной для размещения индивидуальных жилых домов;
– общественно-деловой активности вблизи транспортных магистралей (ОД1);
– общественно-деловой активности местного значения (ОД3);
– высших и средних специальных учебных заведений (ОД5);
– производственных и коммунально-складских объектов (ПК1);
– полосы отвода железной дороги (Т2);
– городских озелененных территорий общего пользования (Р1).
Улично-дорожная сеть (УДС) в г. Брянске является основой системы транспортных коммуникаций. По ней внутри города осуществляется движение всех видов транспорта: грузового, общественного и личного пассажирского, а также пешеходов.
Отставание в развитии УДС и не планировавшийся ранее скачкообразный рост парка личных автомобилей привели к
предкризисной ситуации, характерной сейчас для большинства крупных городов России. Для г. Брянска эти сложности
усугубляются отсутствием дублирования пассажирских сообщений внеуличными видами транспорта.
Согласно Генеральному плану города Брянска магистральные улицы общегородского и районного значения предлагается в основном сохранить по сложившимся направлениям. Предусматривается реконструкция отдельных участков улиц
с доведением их параметров до нормативов. Дополнительно предлагается строительство новых улиц и дорог для максимально возможного снятия нагрузки с традиционной сети улиц.
Мероприятия организационного характера – это проектирование наиболее значимых транспортных развязок и пересадочных узлов с фиксированием красных линий.
Согласно Генеральному плану города Брянска настоящим проектом планировки предлагаются мероприятия по реализации проектных предложений:
– реконструкция участка ул. Ульянова от улицы Институтской до проходных БМЗ с расширением проезжей части;
– реконструкция участка ул. Почтовая от от развязки в разных уровнях до ул. Карла Либкнехта с расширением проезжей
части;
– прокладка новой магистральной дороги скоростного движения от р. Болвы до улицы Вокзальной вдоль железной
дороги;
– реконструкция с расширением существующей ул. Вокзальной и ее соединение с новой магистральной дорогой скоростного движения;
– путепровод через главные железнодорожные пути совместно с развязкой на пересечении улиц Ульянова, Вокзальная,
Почтовая.

Обоснование положений по размещению линейного объекта
Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению
Согласно действующему Генеральному плану города Брянска разработан проект планировки на следующем участке
улично-дорожной сети: по улице Ульянова, на участке от пересечения с улицей Бурова до перспективной транспортной
развязки на пересечении с улицей Почтовой (включая перспективный путепровод через железнодорожные пути) в Бежицком районе города Брянска.
Общая протяженность участка – ок. 2,0 км.
Настоящим проектом планировки предусмотрена реконструкция участка ул. Ульянова (от улицы Институтской до проходных БМЗ) с доведением их параметров до нормативов магистральной улицы общегородского значения со следующими
параметрами:
– расчетная скорость движения – 80 км/ч;
– число полос движения – 6;
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– ширина полосы движения – 3,5 м;
– ширина пешеходной части тротуара – 3,0 м;
– ширина разделительной полосы – 0,0-2,0 м;
– ширина в красных линиях – 34,10-50,00 м (в связи со сложившейся застройкой);
– наибольший продольный уклон –10 ‰;
– тип дорожной одежды – капитальный;
– вид покрытия – усовершенствованное (асфальтобетон).
На участке улицы Ульянова подлежат сохранению объекты культурного наследия (памятники местного значения) и
существующие здания в связи со сложившейся ситуацией.
На пересечении улиц Ульянова, Вокзальная, Почтовая и через главные железнодорожные пути проектом планировки
предусмотрена транспортная развязка в разных уровнях. В связи с большой проблематичностью планировочного решения
узла была произведена специальная вариантная проработка данного узла. Было предложено 3 варианта транспортной
развязки:
– с выходом на улицу Маяковского согласно Генеральному плану города Брянска;
– с выходом на ул. Маяковского по прямому направлению со сносом 5-ти этажного жилого дома;
– с выходом на ул. Почтовую.
Согласно письму Брянской городской администрации от 14.07.2016 № 7/28-6890 был принят вариант транспортной
развязки с выходом на ул. Почтовую. Красные линии закоординированы по принятому варианту с учетом полосы отвода
железной дороги.
Предлагается реконструировать участок ул. Почтовой (от развязки в разных уровнях до ул. Карла Либкнехта) с доведением параметров до нормативов магистральной улицы общегородского значения со следующими параметрами:
– расчетная скорость движения – 80 км/ч;
– число полос движения – 4;
– ширина полосы движения – 3,5 м;
– ширина пешеходной части тротуара – 3,0 м;
– ширина разделительной полосы – 0,0 м;
– ширина в красных линиях – 40,00 м (в связи со сложившейся застройкой);
– наибольший продольный уклон –19 ‰;
– тип дорожной одежды – капитальный;
вид покрытия – усовершенствованное (асфальтобетон).
Вдоль железной дороги в продолжение улицы Вокзальной предусмотрена магистральная дорога скоростного движения
со следующими параметрами:
– расчетная скорость движения – 120 км/ч;
– число полос движения – 4;
– ширина полосы движения – 3,75 м;
– ширина разделительной полосы – 6,0 м;
– ширина в красных линиях – 50 м;
– наибольший продольный уклон – 12 ‰;
– тип дорожной одежды – капитальный;
– вид покрытия – усовершенствованное (асфальтобетон).
Границы зон размещения земельных участков, необходимых для реконструкции участка автомобильной дороги, определены согласно поперечным профилям, обеспечивающим максимальную пропускную способность, безопасность и комфортность движения, которые достигаются оптимальным режимом скоростного регулирования, геометрическими
параметрами плана и продольного профиля.
В таблице 1 приводится информация по земельным участкам, которые подлежат выкупу в связи с размещением объекта
строительства, принадлежащим различным собственникам или находящимся в пользовании.
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ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 4

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɤɢɨɫɤɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɫɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ

ɨɛɴɟɤɬ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ,
ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ «ɭɥɢɰɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɣ
Ⱦɢɜɢɡɢɢ» (ɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ)
ɧ/ɞ, ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 11

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɩɚɜɢɥɶɨɧɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ

ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɤɢɨɫɤɚ «ɐɜɟɬɵ»

ɩɚɪɤɢ, ɫɤɜɟɪɵ, ɚɥɥɟɢ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ (ɫɤɜɟɪ
«ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣ»)
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, (ɜ ɫɤɜɟɪɟ
«ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣ»),
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
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ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 22

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɟ, ɝɚɪɚɠ 1
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɟ, ɝɚɪɚɠ 2
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɟ, ɝɚɪɚɠ 3
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɟ, ɭɱ. 12
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɟ, ɭɱ. 12
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɟ, ɭɱ. 12
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɟ, ɝɚɪɚɠ 4
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɟ, ɝɚɪɚɠ 5

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 20

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 18

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 14

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 12

ɫɬɨɪɨɧɚ)

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɢ
ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɢ
ɝɚɪɚɠɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
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6

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 48
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 33

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 2

ɭɥ.22 ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, 2

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 2

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 2

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 37 Ⱥ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 39

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 26

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɡɞɚɧɢɹ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɞɚɧɢɹ ɦɭɡɟɹ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɜɨɣ
ɫɤɜɚɠɢɧɵ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞ ɭɱɟɛɧɵɣ
ɤɨɪɩɭɫ ɢ ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɪɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɪɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ
ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
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ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 46
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 44
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 43
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 42
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 49
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 38
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 37
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 50
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 54
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 34
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 33
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 32
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 31
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 23
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 22
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 21
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɚɪɚɠɚ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɪɚɠɚ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɚɪɚɠɚ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɚɪɚɠɚ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
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ʋ
ɩ/ɩ

66

67

68

69

70

71
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74

75

76

77
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79
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81

25

25

31

25

26

25

25

25

25

24

42

46

36

36

26

29

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 20
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 18
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 17
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 16
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 15
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 14
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 12
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 11
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 10
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 9
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 8
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 7
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 5
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 4
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 3
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 2
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɝɚɪɚɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ
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ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɚɪɚɠɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

07.07.2017 г. № 28п (916)

25

25

31

25

26

25

25

25

25

24

42

46

36

36

26

29

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ОФИЦИАЛЬНО
49

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

32:28:0012837:43

32:28:0012837:4

32:28:0012837:44

32:28:0012837:1

32:28:0012836:9

32:28:0012836:1

32:28:0012827:1

32:28:0012826:29

32:28:0012826:26

32:28:0012826:27

ɇɟɬ ɞɚɧɧɵɯ

ɇɟɬ ɞɚɧɧɵɯ

ʋ
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–
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ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 5Ⱥ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 24

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 32

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 30

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 26

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 22

ɭɥ. Ⱦɨɦɟɧɧɚɹ, 8

ɭɥ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ, 5

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 13

ɭɥ. Ʉɥɭɛɧɚɹ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 13 Ⱥ

ɭɥ. Ʉɥɭɛɧɚɹ

ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 1

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

–

–

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

Ʉɭɥɶɬɨɜɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɟɠɢɥɨɝɨ
ɡɞɚɧɢɹ ɫ ɞɜɨɪɨɜɵɦɢ
ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɦɢ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ʋ13 «Ɇɚɥɵɲ»

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɆɈɍ ȾɈȾ
ɐɟɧɬɪ ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ʋ56
«Ɇɟɞɜɟɠɨɧɨɤ»

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɆɈɍ ȾɈȾ
ɐɟɧɬɪ ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

2 ɷɬ. ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ

ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
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Географическая, климатическая и инженерно-геологическая
характеристика района строительства
Согласно СП 131.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*):
– климатический подрайон строительства – II В;
– район по давлению ветра – 1;
– нормативное значение ветрового давления, кПа (кгс/м2) – 0,23 (23);
– район по расчетному значению снегового покрова земли – III;
– расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, кПа (кгс/м2) – 1,8 (180);
– нормативное значение снеговой нагрузки, кПа (кгс/м2) – 1,26 (126).
– температура воздуха с обеспеченностью 0,92:
наиболее холодных суток, °С – минус 27;
наиболее холодной пятидневки, °С – минус 24.
– нормативное значение ветрового давления, кПа (кгс/м2) – 0,23 (23);
– нормативное значение снеговой нагрузки, кПа (кгс/м2) – 1,26 (126).
Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, °С

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ȽɈȾ

ɋɪɟɞɧɹɹ

-7,4

-6,6

-1,2

7,0

13,6

16,9

18,4

17,2

11,7

5,6

-0,4

-5,0

5,1

В геоморфологическом отношении автодорога находится в пределах возвышенной пологоволнистой равнины правобережья р. Десна.
Абсолютные отметки по трассе автодороги изменяются в пределах 152,50-160,90 м.

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
В основу решения вертикальной планировки заложен принцип максимального сохранения существующего рельефа,
почвенного покрова. Такое проектное решение является наиболее оправданным.
Схема вертикальной планировки выполнена методом отметок по осям улично-дорожной сети.
На чертежах показаны существующие и проектные отметки на пересечениях, а так же в точках перелома продольного
профиля, определены проектные продольные уклоны.
На пересечении улиц Ульянова, Вокзальная, Почтовая и через главные железнодорожные пути предусмотрена транспортная развязка в разных уровнях.
Продольные уклоны на улицах изменяются в пределах от 2‰ до 19‰, а на транспортной развязке в разных уровнях
от 11,5‰ до 56‰.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне
и пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» и сформировавшейся нормативно-правовой базой в этой области, пожарная безопасность объектов обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе и организационно-техническими
мероприятиями.
Указанные системы направлены на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.
Противопожарная защита территории обеспечивается путем организации доступа к месту образования пожара с целью
тушения и обеспечению безопасной эвакуации людей, обеспечивающие возможность беспрепятственного движения
людей из опасной зоны.
Вблизи разрабатываемого проекта планировки территории располагается пожарная часть № 5 ФГКУ «1 ОФПС по
Брянской области» по адресу: г. Брянск ул. Институтская № 6.
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных
опасностей и угроз.
Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской,
медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и
в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:
– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
– рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;
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– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов
путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;
– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников
чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;
– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;
– декларирование промышленной безопасности;
– лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;
– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;
– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Из-за высокой степени изношенности инженерных сетей высока вероятность возникновения пожаров на предприятиях
и в жилом секторе.
Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока генерального плана.
Необходимо создание единой системы предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. При планировании строительства и реконструкции должны предусматриваться как наличие и размещение опасных техногенных
объектов, так и опасные природные явления, распространенные на конкретной территории.
Согласно СП 31.13330-2012, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для автомобильных
дорог наружное противопожарное водоснабжение не требуется.
Проектируемый участок автомобильной дороги по категории ГО относится к некатегорированному объекту.
Автомобильная дорога располагается на территории не отнесенной к группам по гражданской обороне.
Зоны возможной опасности по гражданской обороне для проектируемого объекта определены в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»:
- автомобильная дорога не попадает в зону возможных сильных разрушений.
- автомобильная дорога расположена в зоне светомаскировки.

Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования
территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
К зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны,
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов,
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В продолжение улицы Вокзальной вдоль существующей железной дороги предусмотрена магистральная дорога скоростного движения. Дорога скоростного движения расположена в санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной
дороги. Не менее 50% ширины санитарно-защитной зоны должно иметь зеленые насаждения.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт.
С целью улучшения качества атмосферного воздуха необходимо проведение следующих мероприятий:
– установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере;
– реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение уровня загрязнения воздушного бассейна;
– техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода выхлопных газов до европейских стандартов;
– введение системы мониторинга воздушного бассейна.
Мероприятия по охране окружающей среды окажут благотворное влияние на природную среду и повысят экологическую обстановку.
Основными шумовыми факторами воздействия является автодорожный транспорт.
Данный проект планировки размещается на участках территории муниципального образования город Брянск, свободных от наличия объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Вдоль улицы Ульянова расположены памятники местного значения, подлежащие сохранению.
На территории проекта планировки отсутствуют месторождения полезных ископаемых.
На рассматриваемой проектом планировки территории линейного объекта отсутствуют особо охраняемые природные
территории.
Для уменьшения площадей занимаемых земель и по минимизации изымания земель проектом планировки предусматривается минимальная крутизна откосов насыпей и установка подпорных стенок.

Иные вопросы по проекту планировки территории
Утвержденный и зарегистрированный в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности проект планировки является основой для выноса в натуру (на местности) красных линий, границ земельных участков, установления публичных сервитутов.

1.Основная часть проекта планировки

Проект планировки территории, ограниченной улицами Красный Маяк, 2-я Мичурина, Чернышевского, Льва Толстого
в Володарском районе г. Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Главы города Брянска
от 07 июля 2017 года № 1185-пг
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Планируемая территория располагается практически в центре Володарского района, между основными магистральными улицами общегородского и районного значения; 2-я Мичурина, Красный Маяк и Чернышевского.
Непосредственная близость участка от основных магистралей района, делает его привлекательными для размещения
жилищного строительства.
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.

Основные параметры проектируемой застройки
Таблица№1

ʋ
ɩ/ɩ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟ-ɧɢɹ,
ɦ²

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ

3

4

1.1

2
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ (14-ɷɬ.)

ɦ²

39690

1.2

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ (9-ɷɬ.)

ɦ²

7900

1.3

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

ɦ²

48500

1.4

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɞɚɧɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ

1.5
1.6

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ)
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɨɧɵ ɨɬɞɵɯɚ

1.7

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɥɢɰ

2
2.1
3
3.1

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɀɢɥɢɳɧɵɣ ɮɨɧɞ
Ɉɛɴɟɦ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

1

181300

2100
ɦ²

3820

ɦ²

4100
75190

ɱɟɥ.

2179

ɦ² ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

65370

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Проектом предусмотрена ступенчатая система обслуживания населения, включающая в себя учреждения повседневного пользования (обслуживающие население первичных жилых групп в радиусе доступности) и учреждения периодического пользования (обслуживающие население всего района и близлежащих жилых образований).
Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания ведется при населении территории - 2179 чел.
Расчет вместимости детских дошкольных учреждений произведен на основании демографических данных Брянскстата
и данных ЕИС Минобрнауки на 1 января 2016 года, при обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах
70% (приложение 7) СП 42.13330.2011.
В таблице № 2 приведены данные расчета учреждений социально-бытового обслуживания, рассчитанные по СП
42.13330.2011 (приложение 7), минимально необходимые для обслуживания населения.
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Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания
Таблица № 2

1
2
3
3
4
5
6

Ɉɛɴɟɤɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ⱦɟɬɫɤɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɡɚɧɹɬɢɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

ȿɞɢɧɢɰɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɇɨɪɦɚ ɧɚ 1000
ɠɢɬɟɥɟɣ

ɦɟɫɬ
ɦɟɫɬ
ɤɜ.ɦ.

50
110
70

ɰ
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ, ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɦ
109
240
153

ɤɜ.ɦ.

30

65

ɩɨɫ.ɦɟɫɬ
ɪɚɛ. ɦɟɫɬ

8
2

17
4

ɤɜ.ɦ.

70

153

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРУКТУРЫ
Проектируемый участок с трех сторон ограничен магистралями общегородского и районного значения, которые определяют внешние связи данной застройки с другими районами города и центральной частью г. Брянска. По ним осуществляется движение всех видов транспорта: грузового, общественного и личного пассажирского, а также пешеходов.
Согласно Генеральному плану города Брянска, магистральные улицы общегородского и районного значения, предлагается в основном сохранить по сложившимся направлениям, кроме участка на ул. Чернышевского, здесь предлагается
организация движение транспорта в двух направлениях.
Данным проектом предусматривается реконструкция улиц Красный Маяк и Чернышевского с расширением проезжей
части до нормативов магистральной улицы районного значения (общая ширина улицы 32 м).
Также предусматривается реконструкция отдельных участков улицы 2-я Мичурина с доведением ее параметров до
нормативов магистральной улицы общегородского значения (общая ширина улицы 80 м).
Проектом предусмотрена сеть внутриквартальных проездов, которые обеспечивают связь жилого массива с улицами
и внутренний объезд квартала в пределах ограждения
Внутри квартала запроектирована сеть тротуаров и площадок, по которым осуществляется связь между жилыми домами, учреждением культурно-бытового обслуживания и зоной отдыха. Вдоль домов предусмотрены пожарные проезды
шириной 6м.
Хранение личного автотранспорта населения предусматривается на открытых стоянках вдоль дорог и проездов.
Гостевые автостоянки предусмотрены возле проектируемых общественных и офисных зданий.
На территории квартала для личного транспорта населения предусмотрены автостоянки открытого типа, по Правилам
землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования), утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991,
из расчета 150 машино-мест на 1000 жителей – общее количества автомобилей – 327 машин.
В соответствии со СП 42.13330.2011 п. 11.19 гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения следует предусматривать не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, что составляет - 294 машины.
Профили улиц, линии движения, пешеходные переходы представлены на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта.
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ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК

Ус л о в н ы е
обозначения
точки

Координаты
по X
(м.)

по Y
(м.)

1

X=10397,98

Y=27162,27

2

X=10350,09

Y=27157,04

3

Х=10492,90

Y=26910,79

4

Х=10504,08

Y=26891,50

5

Х=10573,05

Y=26772,56

6

Х=10583,09

Y=26755,25

7

Х=10610,77

Y=26771,32

8

Х=10817,39

Y=26891,14

9

Х=10807,36

Y=26908,44

10

Х=10600,74

Y=26288,62

11

Х=10399,87

Y=27134,98

12

Х=10429,05

Y=27216,60

13

Х=10583,27

Y=27294,86

14

Х=10633,71

Y=27367,14

15

Х=10860,64

Y=26916,23

16

Х=10816,23

Y=26992,82

17

Х=10842,09

Y=27007,82

18

Х= 10567,16

Y=27322,57

19

Х=10414,57

Y=27245,14
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в границах проекта планировки
ʋ ɩ/ɩ
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
2
2.1
2.2
3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
2
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɜɫɟɝɨ, ɜ ɬ.ɱ.:
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɠɢɥɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɀɢɥɢɳɧɵɣ ɮɨɧɞ

4

ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ

5

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ɋɬɨɹɧɤɢ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɬ.ɱ. ɜ
ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɟ (ɡɞɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ)

6

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
3
ɦ2
ɦ2

Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
4
181300
106110
0,12
1,2

ɱɟɥ.
ɱɟɥ/ɝɚ
ɦ2
ɦ2
ɨɛɳ. ɩɥɨɳɚɞɢ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪ., ɦ2

2179
205
65370
51400
665
508

ɦɚɲ.-ɦɟɫɬ

По проектируемому участку

ʋ ɩ/ɩ
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
2
2.1
3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
2
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɀɢɥɢɳɧɵɣ ɮɨɧɞ

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
3

Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
4

ɦ2

15800
0,15
0.65

ɱɟɥ.
ɦ2

733
22000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Постановлению Главы города Брянска
от 07 июля 2017 года № 1185-пг

Состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Третьякова Л.А. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
2. Исаев А.И. – председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета
народных депутатов;
3. Моисеева Н.И. – председатель Бежицкой районной территориальной депутатской группы;
4. Дашунин Н.П. – председатель Володарской районной территориальной депутатской группы;
5. Полещенко А.Д. – председатель Советской районной территориальной депутатской группы;
6. Вербицкий А.С. – заместитель Главы городской администрации;
7. Солодун Г.Н. – директор департамента строительства и архитектуры Брянской области;
8. Абрамов А.А. – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;

60

07.07.2017 г. № 28п (916)

ОФИЦИАЛЬНО

9. Кулагин П.Н. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
10. Коньшаков М.В. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
11. Гуленкова В.М. – начальник управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации;
12. Китина Е.В. – и.о. начальника правового управления Брянской городской администрации;
13. Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской
администрации;
14. Гомонова Н.Г. – начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
15. Агалаков Р.В. – начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации;
16. Колесников А.Н. – глава Советской районной администрации города Брянска;
17. Поклонский В.В. – и.о. главы Бежицкой районной администрации города Брянска;
18. Жжоников А.В. – и.о. главы Володарской районной администрации города Брянска;
19. Щуцкий А.А. – начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления по строительству и
развитию территории города Брянска.

Мунициальная газета

E-mail: bryanskpress@bryansk032.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

Учредители и издатели газеты — Брянский городской Совет народных депутатов,
Брянская городская администрация.
Главный редактор — Е.С. Артюшкова.
Подготовлено к печати ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение»
согласно Муниципального контракта № 14 от 26.04.2017, заключенного
с Брянским городским Советом народных депутатов — страницы 1–60.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 32-00309 от 26.06.2014.
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Время подписания в печать по графику — 18.00. Фактически — 18.00.
Отпечатано в ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение»,
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

Телефон
отдела по связям
с общественностью
и СМИ Брянского
городского Совета
народных депутатов
(4832) 74-97-18
Тираж 100
Заказ № 1298

12+

