1.4.

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0014635:8, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 827
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ
ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, ɞ. 16, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-4).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ
ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 26 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ (ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ)

1.3.

ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ
ɤɚɤ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ – 46%) ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0014524:71, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 3058 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ
ɜ
ɡɨɧɟ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-4)

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ – 46%) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0014524:71, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 3058 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-4).

1.2.

ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ
ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɦɚɝɚɡɢɧɵ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0030805:16,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 754 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞɨɦ 91, ɤɜɚɪɬɢɪɚ 1,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-1).

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɚɝɚɡɢɧɵ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0030805:16, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 754 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞɨɦ 91,
ɤɜɚɪɬɢɪɚ 1, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-1).

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ

1.1.

ȼɨɩɪɨɫɵ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɟɦ ɜɧɟɫɟɧɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ȼɨɩɪɨɫ ɫɧɹɬ ɫ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɉɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɨɬ 09 ɧɨɹɛɪɹ 2017 ɝɨɞɚ ʋ 1313-ɩɝ.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɯ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ:
1. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.
Ⱦɚɬɚ ɢ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ: 30 ɧɨɹɛɪɹ 2017 ɝɨɞɚ; ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 66.

ɂɌɈȽɈȼɕɃ ȾɈɄɍɆȿɇɌ ɉɍȻɅɂɑɇɕɏ ɋɅɍɒȺɇɂɃ
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Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0014506:31, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 123
ɤɜ.ɦ., ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɚɹ, ɞ 8, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-1).

1.9.

1.8.

ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0032604:99,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 525 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
ɘɩɢɬɟɪ, ɭɱ. 97, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɀ-5).
ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ
ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0014506:31, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 123
ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 8,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ
ɜ
ɡɨɧɟ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-1).

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

08.12.2017 г. № 52 (940)

1.7.

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ - 211 ɤɜ.ɦ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0042315:5, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 470 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɚɹ, ɞɨɦ 27Ȼ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-1).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ - 250 ɤɜ.ɦ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0042241:56, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 500 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ, ɞ. 134/33, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-1).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0032604:99, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 525 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ ɘɩɢɬɟɪ, ɭɱ. 97, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ
ɜ ɡɨɧɟ ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɀ-5).

1.6.

1.5.

ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥɢɰɚ Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 26 ɤɜ.ɦ,
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɂ).
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥɢɰɚ Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɡɨɧɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɂ).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 974 ɤɜ.ɦ,
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ ɭɥɢɰɚ, 25, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-4).
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Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 165 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɈ «əɛɥɨɧɶɤɚ», 79,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɀ-5).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɚɝɚɡɢɧɵ; ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0031119:58,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 5892 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞɨɦ 81, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɉ-2).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ
ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɫɦɟɠɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0042002:27, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1466 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɤɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ 24,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
(ɀ-3).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɦɚɝɚɡɢɧɵ;
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɢɬɚɧɢɟ;
ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0032603:49, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 14746 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɓɭɤɢɧɚ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɂ).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ; ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0012727:39, ɩɥɨɳɚɞɶɸ
704 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ. 2, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-4).

ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ
ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ
ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0012727:39,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 704 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ. 2, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ
ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-4).
ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ
ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0012727:39, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 704
ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ,
ɞ. 2, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-4).

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0032802:3, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 655 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ Ⱦɨɪɦɚɲ-2, ɭɱɚɫɬɨɤ 91,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɀ-5).

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0032301:34, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 607 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ 1-ɹ ɉɨɱɟɩɫɤɚɹ, ɞ. 12, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-3).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0032301:26, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 556 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 1-ɹ ɉɨɱɟɩɫɤɚɹ, ɞ 14,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɵɦɢ.. ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-3).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0032301:8, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 605 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 1-ɹ ɉɨɱɟɩɫɤɚɹ, ɞ. 16, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-3).

1.17.

1.18.

1.20.

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

(ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ
ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
(ɜɵɫɨɬɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0021307:17,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 22887 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
ɉɭɲɤɢɧɚ, ɨ/ɞ 52, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɵɦɢ
ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-3).
ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0023805:139,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 900 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɫɬ. ȼɢɤɬɨɪɢɹ, ɭɥ. ɉɨɥɟɜɚɹ, ɭɱɚɫɬɨɤ 25,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɀ-5).
ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0032802:3,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 655 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɨɪɦɚɲ-2, ɭɱɚɫɬɨɤ 91, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɀ-5).
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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1.19.

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0023805:139, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 900 ɤɜ.ɦ., ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɫɬ. ȼɢɤɬɨɪɢɹ, ɭɥ. ɉɨɥɟɜɚɹ,
ɭɱɚɫɬɨɤ 25, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
(ɀ-5).

1.16.

ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0021307:17, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 22887 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɨ/ɞ 52,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
(ɀ-3).
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Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɚɝɚɡɢɧɵ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0032705:19, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 56 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɪ-ɤɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞɨɦ
84, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (Ɉ-2).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0014701:1, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 876 ɤɜ.ɦ., ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɞ. 103, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-4).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 19 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɋɢɯɚɪɞɚ Ɂɨɪɝɟ, 10,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɀ-5).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɚɝɚɡɢɧɵ; ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0042509:276, ɩɥɨɳɚɞɶɸ
1500 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (Ɉ-4).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ
ɨɬ
ɝɪɚɧɢɰ
ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɢɞɨɦɨɜɨɝɨ
(ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ) ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ) – 2 ɦ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0020624:104, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 600 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɑɢɱɟɪɢɧɚ, 31Ⱥ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-1).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0020925:5, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 771 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɋɥɟɫɚɪɧɚɹ, ɞ. 39, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-4).

1.22.

1.27.

1.26.

1.25.

1.24.

1.23.

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 108 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ. Ʉɪɨɦɫɤɨɣ, 43,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ
ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-4).

1.21.

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 108 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ. Ʉɪɨɦɫɤɨɣ, 43,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ
ɜ
ɡɨɧɟ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-4)
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ – 27,2%; ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɯ
ɦɟɫɬ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɚɪɤɨɜɤɚɯ ɢ ɫɬɨɹɧɤɚɯ
ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ) ɧɚ 1000 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɤɜɚɪɬɢɪ – 3,9 ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0030812:152, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 13621 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɛɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-4).

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɚɝɚɡɢɧɵ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ

1.31.

1.32.

1.30.

1.29.

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɫɩɨɪɬ) ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ
ɧɨɦɟɪɚɦɢ 32:28:0015301:20, 32:28:0015301:24, ɩɥɨɳɚɞɹɦɢ 22821
ɤɜ.ɦ, 87001 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɨɣɦɚ ɪɟɤɢ Ⱦɟɫɧɚ, ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɚɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɚɪɤɢ, ɫɤɜɟɪɵ,
ɛɭɥɶɜɚɪɵ) (Ɋ-1).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ
ɨɬ
ɝɪɚɧɢɰ
ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɢɞɨɦɨɜɨɝɨ
(ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ) ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ) – 1 ɦ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0033220:36, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 622 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ. Ɍɢɦɨɧɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 28, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ
ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-1).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 73 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 36,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
(ɀ-4).

1.28.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɇɨɜɢɤɨɜɚ Ƚ.Ⱥ.
ɇɨɜɢɤɨɜ Ƚ.Ɇ.
ɇɨɜɢɤɨɜɚ ȿ.Ƚ.

ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

08.12.2017 г. № 52 (940)

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɲɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɫɦɟɠɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0014742:14, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 606
ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥ., ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.ɉɟɬɪɨɜɫɤɚɹ, ɞ.36,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ
ɜ
ɡɨɧɟ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-4).
ɇɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ
ɧɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ – 27,2%; ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢ
ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɚɪɤɨɜɤɚɯ ɢ ɫɬɨɹɧɤɚɯ ɜɫɟɯ
ɬɢɩɨɜ) ɧɚ 1000 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ – 3,9 ɦɚɲɢɧɨɦɟɫɬ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0030812:152, ɩɥɨɳɚɞɶɸ
13621 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɛɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ
ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-4).

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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ɪɚ
ɫɫ
ɦɨ
ɬɪ

1.36.

1.35.

1.34.

1.33.

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ (ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ) – 200 ɤɜ.ɦ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0042803:100, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 682 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɟɜɚɹ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-1).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 234 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, 110,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ
ɜ
ɡɨɧɟ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-2).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0031503:53, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 275 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 110,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ
ɜ
ɡɨɧɟ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-2).

ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0014522:9, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 857 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 110,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
(ɀ-4).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0033302:66, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 584 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɋɈ ɉɪɨɝɪɟɫɫ, ɭɱ. 55,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɀ-5).

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0033302:66,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 584 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ
ɋɈ ɉɪɨɝɪɟɫɫ, ɭɱ 55, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɀ-5).

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

М.В. КОНЬШАКОВ,
Секретарь Оргкомитета

А.А. АБРАМОВ,
Заместитель председателя Оргкомитета

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, email:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №28974,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0040522:53, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп
Белые Берега, ул. 8 Марта, дом 63, фактический номер
кадастрового квартала 32:28:0040522.
Заказчиком кадастровых работ является Гапоненко
Оксана Игоревна, адрес заказчика: обл. Брянская, г.
Новозыбков, ул. Садовая, д.79, кв1. тел. 8-953-27017-33.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
62А, оф.112, 12 января 2018 года в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017г. по 12 января 2018г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 08 декабря 2017г. по
12 января 2018г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, рп. Белые Берега, ул.
8 Марта, дом 63А, кадастровый номер
32:28:0040522:9; Брянская область, г. Брянск, рп.
Белые Берега, ул. 8 Марта, дом 63А, кадастровый
номер 32:28:0040522:10; Брянская область, г. Брянск,
рп. Белые Берега, ул. 8 Марта, дом 67, кадастровыми
номерами 32:28:0040522:11, 32:28:0040522:12,
32:28:0040522:13, 32:28:0040522:14, 32:28:0040522:15
и 32:28:0040522:28, а так же всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом
квартале 32:28:0040522 и в кадастровом квартале
32:28:0040521 и все иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, email:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №28974,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0013903:110, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул.Крайняя, дом 20, фактический номер кадастрового
квартала 32:28:0013903.
Заказчиком кадастровых работ является Анциферов
Вячеслав Олегович, адрес заказчика: обл. Брянская, г.
Брянск, ул.Крайняя, 20. тел. 8-915-538-19-18.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
62А, оф.112, 12 января 2018 года в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 декабря 2017г. по 12 января 2018г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 08 декабря 2017г. по
12 января 2018г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, ул.Крайняя, 18, кадастровый номер 32:28:0013903:42; Брянская область,
г. Брянск, ул.Крайняя, 18, кадастровый номер
32:28:0013903:43, а так же всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом
квартале 32:28:0013903 и все иные заинтересованные
лица.
При проведении согласования местоположения гра-

ОФИЦИАЛЬНО
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф.
101, ulia-globus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 32:28:0010201:473, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. со Отрадное,
уч. 10/38. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка, расположены в
кадастровом квартале 32:28:0010201.
Заказчиком кадастровых работ является Васюткина
Н.Н., Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, д.
172, кв. 69, тел. 89208330952.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 101 «10» января 2018 г. в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08» декабря 2017 г. по «10» января 2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» декабря
2017 г. по «10» января 2018 г., по адресу: г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф.
101, ulia-globus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 32:28:0042235:13, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Запорожская, дом
19. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: правообладатель
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0042235:12, а так же правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 32:28:0042235 и 32:28:0042231.
Заказчиком кадастровых работ является Комаров
Е.И., Брянская область, г. Брянск, ул. Запорожская,
д. 19, тел. 89158011722.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 101 «10» января 2018 г. в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08» декабря 2017 г. по «10» января 2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» декабря
2017 г. по «10» января 2018 г., по адресу: г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном
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Михайловичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail:
geo_complex@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, в связи с проведением кадастровых
работ по уточнению местоположения границ и площади земельного участка, расположенного: Брянская
область, г. Брянск, пер. Киевский, дом 1, кадастровый номер 32:28:0040842:15, проводится собрание
по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Степина
Наталья Валерьевна, зарегистрированный по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Киевский,
д.1, кв.1, номер контактного телефона: 8-953-27146-44.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
« 12 » января 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 15 дней с момента
опубликования. В письменной форме обоснованные
возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются после опубликования данного извещения в течении 30 дней. Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г Брянск, пер Киевский, д 3,
кадастровый номер 32:28:0040842:16; Брянская
область, г. Брянск, ул. Ермакова, дом 14, кадастровый номер 32:28:0040842:19; Брянская область,
г. Брянск, ул. Ермакова, дом 14, кадастровый
номер 32:28:0040842:18; Брянская, г. Брянск,
ул. Ермакова, дом 14, кадастровый номер
32:28:0040842:21; Брянская, г. Брянск, ул. Ермакова, дом 14, кадастровый номер 32:28:0040842:20;
со всеми смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0040842.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном
Михайловичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail:
geo_complex@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, в связи с проведением кадастровых
работ по исправлению местоположения границ и площади земельного участка, расположенного: Брянская
область, г. Брянск, ул. Чайковского, дом 109, кадастровый номер 32:28:0011101:11;
в связи с проведением кадастровых работ по исправлению местоположения границ и площади земельного
участка, расположенного: Брянская область, г.
Брянск, ул. Чайковского, дом 109, кадастровый
номер 32:28:0011101:12;
в связи с проведением кадастровых работ по исправлению местоположения границ и площади земельного
участка, расположенного: Брянская обл, г Брянск,
ул Чайковского, д 109, кадастровый номер
32:28:0011101:13, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Гудкова
Валентина Сергеевна, зарегистрированный по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная,
д.164, кв.76, номер контактного телефона: 8-952963-95-42.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
«11» января 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 15 дней с момента
опубликования. В письменной форме обоснованные
возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются после опубликования данного извещения в течении 30 дней. Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г Брянск, ул Чайковского, д
111 А, кадастровый номер 32:28:0011101:16; со
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всеми смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0011101.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский
р-н, с.Дубровка, ул.Молодежная, д.19 кв.2, e-mail:
pankova.kadin032@gmail.com, тел. 8-952-960-80-12 ,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность Росреестр18623, номер в реестре А СРО «ОКИ» № 546 дата
вступления 29.04.2016, квалификационный аттестат
№ 32-11-120 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020737:37, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул
Энгельса, д 58, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Евсиков Виктор Ефимович, проживающий по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул Энгельса, д 58,
т. 8-952-293-16-80. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5 оф.307 , 10 января 2018г. в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская
обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25 декабря
2017г. по 10 января 2018г. по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ кадастровый номер 32:28:0020737:11 адрес:
Брянская обл., г.Брянск, пер.Спортивный, д.19
. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
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40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной
Геннадьевной, адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А, тел. 8-915-534-59-84, адрес электронной
почты: snegirevatanya1985@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 36198, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030719:3, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер со Десна, уч. 92, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Егоров Александр Игоревич, зарегистрированный
по адресу: г. Брянск, ул. М.Гвардии д. 90 кв. 35,
тел. 8-980-309-62-77.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения
границ состоится 9 января 2018 года в 11:00 по адресу:
г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А, кабинет 111.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А, кабинет 111 по будням с 9:00 до
18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск,
мкр. Московский, д. 44 А, кабинет 111 по будням с
9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежного земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0030719:89 расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер со Десна, уч. 93; с кадастровым номером 32:28:0030719:90 расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер со Десна, уч. 94;
с кадастровым номером 32:28:0030719:91 расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер со
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Десна, уч. 91 и с кадастровым номером
32:28:0030719:88 расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер со Десна, уч. 90.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям

необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующие земельные участки.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении мероприятия по изучению общественного мнения жителями
Володарского района г.Брянска объекта государственной экологической экспертизы
Большеполпинская поселковая администрация в г.Брянске уведомляет о проведении мероприятия в форме
собрания с целью изучения общественного мнения жителей Володарского района г.Брянска о запланированных ОАО «Чистая планета» работах по проектной документации «Рекультивация территории городской свалки
твердых бытовых отходов в районе п.Большое Полпино г.Брянска».
Мероприятие состоится 12 января 2018г. в 18.00 в актовом зале помещения Большеполпинской поселковой
администрации по адресу: 241903, г.Брянск, п.Большое Полпино, ул.Центральная, д.70.
Регистрация участников проводится 10 января 2018г. с 17-00 до 18-00 по месту проведения мероприятия.
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