06.10.2017 г. № 42д (930)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 3204-п от 13.09.2017
О разрешении муниципальному казенному
учреждению «Управление жилищнокоммунального хозяйства» города Брянска
(МКУ «УЖКХ» г.Брянска) внесения изменений
в проект планировки территории бывшего
аэропорта, расположенной в Советском районе
города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 10.09.2009 №1629-п, в границах квартала,
ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова,
Евдокимова, Рекункова в Советском районе
города Брянска, в целях уточнения
«красных линий» ул. Рекункова
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения
МКУ «УЖКХ» г.Брянска от 30.05.2017 №1/06-1197 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города
Брянска (протокол от 15.08.2017)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «УЖКХ» г.Брянска внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п (в редакции постановлений

Постановление № 3352-п от 27.09.2017
О разрешении обществу с ограниченной
ответственностью (ООО) «Трубопроводстрой»
разработки проекта планировки, содержащего
проект межевания, территории, ограниченной
пер.Московским и проездом Московским
в Фокинском районе г.Брянска, рядом
с земельным участком с кадастровым номером
32:28:0041601:749, по адресу:
г.Брянск, пер.Московский, строение 9
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного

Брянской городской администрации от 26.07.2012 №1837п, от 11.12.2012 №3153-п, от 27.03.2015 №861-п, от
12.05.2016 №1537-п, от 02.12.2016 №4211-п, от 07.12.2016
№4276-п, от 22.12.2016 №4481-п, от 15.02.2017 №494-п, от
06.04.2017 №1143-п, от 29.05.2017 №1876-п), в границах
квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова,
Евдокимова, Рекункова в Советском районе города Брянска,
в целях уточнения «красных линий» ул. Рекункова.
2. Внесение изменений в проект планировки территории
завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «УЖКХ»
г.Брянска осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов) выдать МКУ «УЖКХ» г.Брянска
техническое задание на внесение изменений в проект планировки территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
кодекса Российской Федерации, на основании обращения
ООО «Трубопроводстрой» от 01.08.2017 № 2240 и решения
комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска
(протокол от 22.08.2017)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Трубопроводстрой» разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории, ограниченной пер.Московским и проездом
Московским в Фокинском районе г.Брянска, рядом с земельным участком с кадастровым номером 32:28:0041601:749,
по адресу: г.Брянск, пер.Московский, строение 9.
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2. Разработку проекта планировки, содержащего проект
межевания, территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «Трубопроводстрой» осуществить за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Коньшаков) выдать ООО «Трубопроводстрой» техническое задание на разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
А.С. Вербицкого.

Постановление № 3353-п от 27.09.2017

от 10.05.2017 № 1548-п, от 24.05.2017 № 1832-п, от
08.06.2017 № 2043-п, от 14.06.2017 № 2109-п, от 21.06.2017
№ 2192-п, от 07.07.2017 № 2340-п, от 02.08.2017 № 2722п, от 09.08.2017 № 2818-п, от 18.08.2017 № 2946-п, от
30.08.2017 № 3056-п) следующее изменение:
- Изложить приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска» к
постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху и заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
08.02.2017 № 388-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска,
на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов»
На основании писем Управления по строительству и развитию территории города Брянска от 21.09.2017 № 28/8429
и МКУ «УКС» г. Брянска от 20.09.2017 № 949-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов
недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд
города Брянска, на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» (в редакции постановлений от 03.03.2017
№ 716-п, от 24.03.2017 № 979-п, от 14.04.2017 № 1272-п,

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

56 156 332,72
236 284 201,65
5 132 456,69
5 132 456,69

56 156 332,72
236 284 201,65
5 132 456,69
5 132 456,69

0,00

46 586 800,00

46 586 800,00

46 586 800,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 2017-2019
ɝɨɞɵ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ
ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(1 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)

0409 020
0210500 414
22260

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

271,44 ɦ

2017 ɝɨɞ

369 824 281,61

1.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

369 824 281,61

126 745,51

126 745,51

253 324 983,53

126 745,51

126 745,51

184 824 983,53

0,00

30 500 000,00

1. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɄɈɆɂɌȿɌ ɉɈ ɀɂɅɂɓɇɈ-ɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈɆɍ ɏɈɁəɃɋɌȼɍ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ (008)

ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
01.01.2017, ɜ ɬ.ɱ.
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

131 124 629,63

231 798 429,63

2017 ɝɨɞ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

Ɉɛɴɟɦ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɜɫɟɝɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɉɫɬɚɬɨɤ
ɫɦɟɬɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ
2017 ɝɨɞɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ

423 565 164,00

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸɳɢɯ ɥɟɬ

524 238 964,00

ɋɦɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɫɦɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɥɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ,
ɜ ɬ.ɱ.:

ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

428 697 620,69

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

529 371 420,69

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

ȼɫɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ
ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɜ ɬ.ɱ.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɉȿɊȿɑȿɇɖ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɪɭɛɥɟɣ

0,00

38 000 000,00

0,00

54 087 000,00

54 087 000,00

54 087 000,00

2019 ɝɨɞ

"ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 08.02.2017 ʋ 388-ɩ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 27.09.2017 ʋ 3353-ɩ
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1 106 024,00

30 500 000,00

2 631 579,00

50 000 000,00

3 700 000,00

38 000 000,00

0409 020
0210500 414
22260

0409 020
0210500 414
13100

0409 020
01S6160 414
13100

0409 020
0116160 414
13100

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
13100

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ –
ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ Ȼɪɹɧɫɤ 1 Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
ɩɨ ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

1600 ɦ

200 ɦ - ɦɨɫɬ
ɫ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ

2017 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

92 900 144,00

42 731 774,00

50 168 370,00

56 000,00

46 108 264,19

41 700 000,00

56 000,00

46 108 264,19

3 700 000,00

3 700 000,00

50 000 000,00

2 631 579,00

1 106 024,00

2 914 133,83

56 651 736,83

15 600 000,00

822 000,00

199 800,00

16 621 800,00

0,00

0,00

30 500 000,00

30 500 000,00

0,00

0,00

38 000 000,00

38 000 000,00

0,00

0,00
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0409 020
0210500 414
22260

2 914 133,83

87 151 736,83

0409 020
0210500 414
12260

471 789 763,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

1 894 447,00

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ –
ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ Ȼɪɹɧɫɤ 1 Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)

473 684 210,00

15 600 000,00

0409 020
0116160 414
13100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

2019 ɝɨɞ

822 000,00

0409 020
01S6160 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

5530 ɦ ɞɨɪɨɝɚ,
81 ɦ - ɦɨɫɬ

199 800,00

16 621 800,00

0409 020
0210500 414
22260

292 038 946,50

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

659 820,00

0,00

292 698 766,50

0409 020
0210500 414
12260

2019 ɝɨɞ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

271,44 ɦ

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ
ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)

4
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ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
ɩɨ ɭɥ. ɆɘȾ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
ɩɨ ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ
(ɨɬ ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ ɞɨ ɞɨɦɚ
ʋ83 ɩɨ ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ) ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɩɨɞ
ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɨɦ ɱɟɪɟɡ ɠ.-ɞ.
ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ Ȼɪɹɧɫɤ I ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

748 ɦ

250 ɦ

300 ɦ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

3 921 660,00

6 350 102,21

1 954 163,00

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ
ɩɨ ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɨɣ
(ɨɬ ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ ɞɨ ɞɨɦɚ
ʋ 280 ɩɨ ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɨɣ),
ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ
(ɨɬ ɭɥ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɨɣ ɞɨ
ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɨɣ) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260

57 000 000,00

0409 020
0116160 414
13100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

57 197,00

57 197,00

32 960,00

32 960,00

47 627,00

47 627,00

386 720,00

386 720,00

3 000 000,00

0409 020
01S6160 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

648 ɦ

763 280,00

60 763 280,00

0409 020
0210500 414
12260

60 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
ɩɨ ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2017 ɝɨɞ

43 749 650,70

0409 020
0116160 414
13100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

1600 ɦ

2 302 613,49

0409 020
01S6160 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

57 197,00

57 197,00

32 960,00

32 960,00

47 627,00

47 627,00

386 720,00

386 720,00

57 000 000,00

3 000 000,00

763 280,00

60 763 280,00

43 749 650,70

2 302 613,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

3 488 820,00

0503 083
0112220 414
13100

3 658 070,00

169 250,00

4 950 000,00

0503 083
0112220 414
12260

2017 ɝɨɞ

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ ɨɬ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ
ɞɨ ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ȼɨɥɜɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

1800 ɦ

6 042 420,00

6 287 950,00

0503 083
0112220 414
13100

4 500 000,00

3 488 820,00

169 250,00

3 658 070,00

6 042 420,00

245 530,00

6 287 950,00

12 375 000,00

12 375 000,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2017 ɝɨɞ

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

40 705,00

40 705,00

87 948,00

87 948,00

40 705,00

40 705,00

87 948,00

87 948,00

245 530,00

2035 ɦ

4 742 490,79

9 118 260,00

0503 083
0112220 414
12260

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" 20172019 ɝɨɞɵ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɨɣ ɨɬ
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɨɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

500 ɦ

1052 ɦ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06.10.2017 г. № 42д (930)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260

0409 020
0210500 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
ɩɨ ɭɥ. Ɋɟɤɭɧɤɨɜɚ
(ɨɬ ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ ɞɨ
ɭɥ. ȼɡɥɟɬɧɨɣ) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
ɩɨ ɭɥ. 3-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ
(ɨɬ ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɞɨ
3-ɝɨ ɇɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɭɥɤɚ) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
ɩɨ ɭɥ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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6 453 579,00

6 453 579,00

0409 020
0116160 414
13100
0503 083
0112220 414
12260
0503 083
0112220 414
13100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2 302 613,49

70 802 613,49

0409 020
0210500 414
13100
0409 020
02S6160 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

166 349 650,70
736 250,00
11 638 750,00

166 349 650,70
736 250,00
11 638 750,00

1 488 569,51

1 488 569,51

0409 020
0210500 414
22260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

8 230 570,83

197 199 983,53

683 550,00

132 800,00

816 350,00

381 980,00

8 230 570,83

265 699 983,53

683 550,00

816 350,00

0503 083
0112220 414
13100

890 000,00

132 800,00

2017 ɝɨɞ

0503 083
0112220 414
12260

500 ɦ

381 980,00

0503 083
0112220 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

90 670,00

472 650,00

1 041 980,00

98 000,00

1 139 980,00

0409 020
0210500 414
12260

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɀɄɏ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. 3-ɝɨ ɂɸɥɹ ɨɬ
ɭɥ. ȼ.ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ ɞɨ
ɭɥ. Ɇɚɥɵɝɢɧɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

472 650,00

90 670,00

1 210 000,00

0503 083
0112220 414
12260

2017 ɝɨɞ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. 9-ɝɨ əɧɜɚɪɹ ɨɬ
ɭɥ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ ɞɨ ɭɥ. Ⱦɭɤɢ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

740 ɦ

1 041 980,00

0503 083
0112220 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

1 139 980,00

98 000,00

825 000,00

0503 083
0112220 414
12260

2017 ɝɨɞ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

550 ɦ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɢɧɢɢ
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɦɤɪ "Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ"
ɨɬ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ ɆȻɈɍ
"Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ5" ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

0,00

0,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00
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927 834,80

927 834,80

390 234 243,00
927 834,80

660 510,00

0501 081
02S9607 412
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0113 080
0212190 412
23100

321 734 243,00

43 620 000,00

0501 081
02S9602 412
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ȼɫɟɝɨɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ
ɀɄɏ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

660 510,00

23 169 581,95

0501 081
0209602 412
8720 13100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

927 834,80

43 620 000,00

23 169 581,95

56 156 332,72

56 156 332,72

0501 081
0209502 412
13100

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

927 834,80

124 534 259,47

124 534 259,47
927 834,80

927 834,80

927 834,80

0113 080
0212190 412
23100

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ
ɀɄɏ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0113 080
0212190 412
23100

ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ

660 510,00

0501 081
02S9607 412
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

43 620 000,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06.10.2017 г. № 42д (930)

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

660 510,00

43 620 000,00

0501 081
02S9602 412
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

23 169 581,95

56 156 332,72

123 606 424,67

23 169 581,95

123 606 424,67

0501 081
0209602 412
8720 13100

30.06.2017

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

30 ɤɜɚɪɬɢɪ

124 534 259,47

124 534 259,47

56 156 332,72

ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ

124 534 259,47

124 534 259,47

0501 081
0209502 412
13100

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
"ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
"ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" 20172019 ɝɨɞɵ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

1.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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166 349 650,70

56 156 332,72

23 169 581,95

43 620 000,00

660 510,00
736 250,00

0409 020
0116160 414
13100

0501 081
0209502 412
13100

0501 081
0209602 412
8720 13100

0501 081
02S9602 412
13100

0501 081
02S9607 412
23100
0503 083
0112220 414
12260

0503 083
0112220 414
13100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2285 ɦ.ɩ.

2017 ɝɨɞ

2 282 816,00

0,00

2 282 816,00

838 967,50

1 651 738,00

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

4 477 119,00

ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ
ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2, 3 ɢ 4 ɷɬɚɩɵ)

3 516 940,00

696 285,16

7 994 059,00

0502 082
0210500 414
13100

2017 ɝɨɞ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

4,2 ɦ3/ɱɚɫ

0,00

696 285,16

142 682,34

838 967,50

16 583 447,31

32 670 447,31

142 682,34

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

16 583 447,31

11 638 750,00

43 620 000,00

23 169 581,95

56 156 332,72

166 349 650,70

6 453 579,00

2 302 613,49

32 670 447,31

0502 082
0210500 414
12260

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" 20172019 ɝɨɞɵ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ
ɜ ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ
Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

2. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉɈ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɍ ɂ ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ȽɈɊɈȾȺ ȻɊəɇɋɄȺ (009)

11 638 750,00

736 250,00

6 453 579,00

0409 020
02S6160 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

660 510,00

70 802 613,49

0409 020
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

1 488 569,51

1 488 569,51

0409 020
0210500 414
22260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

8 230 570,83

8 230 570,83

0409 020
0210500 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

1 651 738,00

0,00

16 087 000,00

16 087 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00
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2 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

2 517 048,93

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɜ ɩ. ɑɚɣɤɨɜɢɱɢ (ɩɥ.
ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ, ɭɥ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ)

ɩɪɨɟɤɬ 2017
ɝɨɞ

5 101 158,00

0502 082
0211270 414
7589 13100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
1000 ɦ.ɩ.

268 482,00

7 022 912,88

0502 082
02S1270 414
13100

7 032 239,88

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

99 000,00

245 850,00

7 131 239,88

0502 082
0210500 414
13100

2017 ɝɨɞ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

1047,14
ɦ3/ɫɭɬ

1 407 422,88

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260

"ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ
ɩɨ ɩɟɪ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ
ɜ ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ" (1 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

1 882 500,00

1 882 500,00

1 217 048,93

5 101 158,00

268 482,00

245 850,00

1 407 422,88

7 022 912,88

1 882 500,00

1 882 500,00

1 663 811,00

87 569,00

269 735,00

200 000,00

2 221 115,00

2 791 703,00

99 000,00

2 890 703,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 651 738,00

06.10.2017 г. № 42д (930)

0502 082
0210500 414
12260

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɟɬɟɣ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ "Ʉɨɜɲɨɜɤɚ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

9 400,00

1 663 811,00

0502 082
0211270 414
7588 13100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɩɪɨɟɤɬ
2017 ɝɨɞ

87 569,00

0502 082
02S1270 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
6400 ɦ.ɩ.

269 735,00

2 221 115,00

0502 082
0210500 414
13100

1 999 374,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

145 200,00

200 000,00

2 144 574,00

0502 082
0210500 414
12260

2017 ɝɨɞ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

659 ɦ.ɩ.

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2 890 703,00

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɟɬɟɣ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ "Ʉɨɜɲɨɜɤɚ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)

1 961 507,00

2 791 703,00

0,00

0502 082
0210500 414
13100

1 961 507,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2017 ɝɨɞ

99 000,00

200 ɦ.ɩ.

1 651 738,00

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɫɟɬɟɣ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ: "Ⱦɨɦ
ɫɩɨɪɬɚ ɩɨ
ɭɥ. 50-ɣ Ⱥɪɦɢɢ, 8 ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪ-ɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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5 117 513,00

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɨɞɭɥɶɧɨɣ
ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨ
ɭɥ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ, ɜ ɩɨɫɟɥɤɟ
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨ ɭɥ. Ɍɪɚɤɬɨɪɧɨɣ
ɢ ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɨɦɭ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɜ ɬ.ɱ. 1,2,3
ɨɱɟɪɟɞɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

10 200,00

10 200,00

0,00

0502 082
0210500 414
12260

10 200,00

2 735 262,00

0,00

2 735 262,00

10 200,00

11 500 000,00

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2019 ɝɨɞ

4 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

400 000,00

5 400 000,00

700 000,00

300 000,00

1 000 000,00

1 300 000,00

2 735 262,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
602 ɦ.ɩ.

4 000 000,00

866 992,09

350 056,84

2 735 262,00

0502 082
0210500 414
13100

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
13100

4 000 000,00

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɭɥ. ɉɨɩɨɜɚ,
ɩɟɪ. 1-ɣ Ɍɟɥɟɜɢɡɨɪɧɵɣ,
ɩɟɪ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɫɤɢɣ,
ɩɟɪ. ɉɨɩɨɜɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2019 ɝɨɞ

5 000 000,00

0502 082
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

705 ɦ.ɩ.

400 000,00

0502 082
0210500 414
12260

5 400 000,00

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɬ ɭɥ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɚ
ɞɨ ɭɥ. Ʉɚɜɤɚɡɫɤɨɣ ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2019 ɝɨɞ

700 000,00

0502 082
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
787,5 ɦ.ɩ.

300 000,00

0502 082
0210500 414
12260

1 000 000,00

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɩɨ ɭɥ. ɗɧɬɭɡɢɚɫɬɨɜ ɜ
ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ
Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2019 ɝɨɞ

2 166 992,09

0502 082
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
400 ɦ.ɩ.

350 056,84

0502 082
0210500 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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ɦɚɣ
2015 ɝ.

0702 050
0810500 414
12260

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɲɤɨɥɵ ɜ
ɦɤɪ "Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ" ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

1000 ɦɟɫɬ

8 138 900,00

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɤɪ "Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ"
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

5 805 900,00

8 138 900,00

46 120 499,00

62 207 299,00

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

1000 ɦɟɫɬ

1 193 725,14

1 193 725,14

0701 051
0110500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

373 350,94

373 350,94

1 567 076,08

54 056,30

409 000,00

463 056,30

0701 051
0110500 414
22260

1 567 076,08

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 75 ɦɟɫɬ ɜ
ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
ɚɜɝɭɫɬ
2015 ɝ.

54 056,30

0701 051
0110500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

75 ɦɟɫɬ

409 000,00

0701 051
0110500 414
22260

463 056,30

2 030 132,38

2 030 132,38

110 ɦɟɫɬ

48 150 631,38

64 237 431,38

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

401 000,00

401 000,00

0502 082
0210500 414
13100

99 000,00

99 000,00

500 000,00

0502 082
0210500 414
12260

500 000,00

5 805 900,00

8 138 900,00

8 138 900,00

16 086 800,00

0,00

16 086 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06.10.2017 г. № 42д (930)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2017-2019
ɝɨɞɵ"
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɟɬɢ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ 2017 - 2019
ɝɨɞɵ"
Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 110 ɦɟɫɬ ɩɨ
ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɨɣ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨ ɭɥ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ
ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ,
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 2017-2019
ɝɨɞɵ

ɒɤɨɥɚ ɧɚ 1225 ɦɟɫɬ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɫɬɚɪɨɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɝɢɦɧɚɡɢɢ
ʋ 5 ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 59 ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 43 ɜ
ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0702 050
0810500 414
12260

0702 050
0810500 414
12260

0702 050
0810500 414
12260

0702 050
0810500 414
12260

0702 050
0810500 414
13100

1225 ɦɟɫɬ

4 820 543,00

4 820 543,00

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ: "ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ
ɲɤɨɥɟ ʋ 43
ɜ ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ"
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

25 410,00

25 410,00

0702 050
0810500 414
23100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

4 465 314,00

42 229 299,00

42 229 299,00

4 465 314,00

4 465 314,00

4 465 314,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

1 734 686,00

1 734 686,00

150 000,00

150 000,00

4 820 543,00

3 876 686,00

3 876 686,00

150 000,00

150 000,00

4 820 543,00

34 624 546,00

34 649 956,00

34 624 546,00

34 649 956,00

0702 050
0810500 414
13100

ɞɟɤɚɛɪɶ
2016 ɝɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

600 ɦɟɫɬ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ 600 ɦɟɫɬ ɤ
ɥɢɰɟɸ ʋ 27 ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

5 805 900,00

0702 050
0810500 414
12260

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0,00

0,00

0,00

2 142 000,00

2 142 000,00

0,00

0,00

0,00

5 805 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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40 000 000,00

0703 060
0511270 414
7840 13100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

4 890 862,06

20 658 565,25

356 051,00

1 663 811,00

5 101 158,00

782 350,94

1 247 781,44

20 594 800,00

41 587 089,00

25 410,00

124 035,00

2 105 264,00

0502 082
0210500 414
12260

0502 082
0210500 414
13100

0502 082
02S1270 414
13100

0502 082
0211270 414
7588 13100

0502 082
0211270 414
7589 13100

0701 051
0110500 414
22260

0701 051
0110500 414
23100

0702 050
0810500 414
12260

0702 050
0810500 414
13100

0702 050
0810500 414
23100

0703 060
0510500 414
12260

0703 060
05S1270 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

139 137 177,69

2 105 264,00

0703 060
05S1270 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɄɋ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

124 035,00

42 229 299,00

0703 060
0510500 414
12260

2017 ɝɨɞ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

935,7 ɦ2

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

Ɂɞɚɧɢɟ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ
ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɬɚɧɰɚ «Ⱥɤɜɚɪɟɥɶ»
ɆɈɍ ȾɈȾ «Ⱦɒɂ ʋ 10»
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ȿɪɦɚɤɨɜɚ, 23.
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

2 105 264,00

124 035,00

25 410,00

39 445 089,00

6 650 000,00

1 247 781,44

782 350,94

5 101 158,00

1 663 811,00

356 051,00

0,00

0,00

0,00

2 142 000,00

13 944 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 086 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 387 000,00

700 000,00

16 087 000,00

0,00
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5 271 565,25

4 190 862,06

106 963 377,69

40 000 000,00

2 105 264,00

124 035,00

42 229 299,00
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356 051,00

1 663 811,00

5 101 158,00

782 350,94

1 247 781,44

20 594 800,00

41 587 089,00

25 410,00

124 035,00

2 105 264,00

40 000 000,00

0502 082
02S1270 414
13100

0502 082
0211270 414
7588 13100

0502 082
0211270 414
7589 13100

0701 051
0110500 414
22260

0701 051
0110500 414
23100

0702 050
0810500 414
12260

0702 050
0810500 414
13100

0702 050
0810500 414
23100

0703 060
0510500 414
12260

0703 060
05S1270 414
13100

0703 060
0510500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

40 000 000,00

2 105 264,00

124 035,00

25 410,00

39 445 089,00

6 650 000,00

1 247 781,44

782 350,94

5 101 158,00

1 663 811,00

356 051,00

5 271 565,25

0,00

0,00

0,00

0,00

2 142 000,00

13 944 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 086 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"

15 387 000,00

700 000,00

16 087 000,00

0,00

06.10.2017 г. № 42д (930)
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
Заместитель Главы городской администрации

А.А. АБРАМОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

И.В. БЗНУНИ,
Главный специалист отдела по строительству Управления по строительству и развитию территории города Брянска

20 658 565,25

0502 082
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

106 963 377,69

139 137 177,69

4 190 862,06

40 000 000,00

40 000 000,00

4 890 862,06

0703 060
0511270 414
7840 13100

0502 082
0210500 414
12260

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление № 3364-п от 27.09.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 08.07.2014 № 1824-п «О формировании фонда
капитального ремонта многоквартирных домов
г. Брянска на счете Регионального оператора
Брянской области»
В соответствии с пунктом 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9 статьи 4 Закона Брянской области от 11.06.2013 № 40З «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», на основании
письма Некоммерческой организации Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов в Брянской
области от 04.09.2017 № 4946/и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.07.2014 № 1824-п «О формировании
фонда капитального ремонта многоквартирных домов
г. Брянска на счете Регионального оператора Брянской
области» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 23.10.2014 № 3013-п, от 04.12.2014 №
3405-п, от № 401-п, от 03.03.2016 № 623-п, от 29.03.2016
№ 962-п, от № 1940-п, от 11.11.2016 № 3954-п, от
31.03.2017 № 1064-п, от № 2110-п, от 05.07.2017 № 2313-п,
от 01.08.2017 № 2704-п, от 28.08.2017 № 3023-п) следующие изменения:
1.1. Дополнить приложение к постановлению «Адресный

Постановление № 3377-п от 28.09.2017
Об утверждении порядка и условий
предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам
с ненормированным рабочим днем
в муниципальных предприятиях
и в муниципальных учреждениях города Брянска
В соответствии со статьей 101 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2002 №884 «Об утверждении
Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в федеральных государственных учреждениях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам

перечень многоквартирных домов г. Брянска, собственники
которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован» следующей позицией:
«
ʋ
Ⱥɞɪɟɫ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɩ/ɩ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ

2212

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɦɤɪɧ.
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 52/1

»
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин) в течение
пяти дней со дня принятия настоящего постановления уведомить некоммерческую организацию «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области» о принятии решения о формировании фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) проинформировать собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 2
настоящего постановления, путем опубликования настоящего постановления в муниципальной газете «Брянск»^ и
размещения на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в течение пяти дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
с ненормированным рабочим днем в муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях города Брянска.
2. Руководителям муниципальных предприятий и муниципальных учреждений города Брянска организовать разработку и утверждение Перечня должностей работников
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений города Брянска с ненормированным рабочим днем,
имеющих право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Г.А. Шаповалова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 28.09.2017 № 3377-п

Порядок и условия
предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем
в муниципальных предприятиях
и в муниципальных учреждениях города Брянска
1.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем (далее именуется
– дополнительный отпуск) предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным работникам
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений города Брянска, если эти работники при необходимости
эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
2.Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный отпуск,
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка или иным нормативным актом муниципального предприятия или муниципального учреждения города Брянска.
В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем включаются руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, лица, которые
распределяют рабочее время по своему усмотрению, а также лица, рабочее время которых по характеру работы делится
на части неопределенной продолжительности.
3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с ненормированным рабочим днем,
не может быть менее 3 календарных дней.
Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка муниципального предприятия или муниципального учреждения города Брянска и зависит от
объема работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени и других условий.
Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в условиях ненормированного рабочего дня.
4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
5. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными
оплачиваемыми отпусками либо может быть использован им раздельно.
6. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения право на указанный отпуск
реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых
отпусков.
7. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем, производится
в пределах фонда оплаты труда.

Г.И. СОСНОВСКАЯ,
Главный специалист отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы
Е.А. ТРОИЦКАЯ,
Начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы
Г. А. ШАПОВАЛОВ,
Руководитель аппарата городской администрации
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Постановление № 3381-п от 28.09.2017
О предоставлении Щукиной И.В. разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу:
Брянская область, г.Брянск, ул.Димитрова, 112
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от
25.07.2017, рекомендации комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска от
31.08.2017 №122, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в 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, в целях соблюдения прав человека на

Постановление № 3398-п от 02.10.2017
Об утверждении проектов 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;
-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
В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска,
статьей 9 Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов
от 06.10.2005 №170-п «О принятии Положения о публичных слушаниях в городе Брянске», на основании Постановления Главы города Брянска от 07.07.2017 №1185-пг «О
назначении публичных слушаний по проектам планировки
соответствующих территорий в Советском, Бежицком и Во-

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Щукиной И.В. разрешение 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
адресу: Брянская обл., г Брянск, ул. Димитрова, 112, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых
домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
лодарском районах города Брянска», с учетом протокола
публичных слушаний и итогового документа публичных
слушаний по проекту планировки, протокола комиссии по
рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории г.Брянска от 15.08.2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проекты 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 (проектируемая «красная линия» на участке поворотных точек
12-18 не утверждается и считается условной) (приложение
№1);
- 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).
2 Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

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 Брянской городской
администрации
от 02.10.2017 №3398-п
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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 г. 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 г. № 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 г.
Проект 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 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 г., утвержденному начальником Управления по строительству и развитию территории г. Брянска Абрамовым А.А., а так же согласно письму Брянской городской администрации № 7/28-6066 от 16.06.216г. и решению протокола совещания при и.
о. заместителя Главы Брянской городской администрации А.С. Вербицком от 22.04.2016г. по разрабатываемым ООО
«ИФК БинВест» проектам планировки территории магистралей города Брянска и.
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 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями вступ. в силу с 10.01.2016г.) (редакция, действующая с 30 декабря 2015 года)»;
– Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 01.05.2016 ) (редакция, действующая с 1 марта 2015 года)»;
– 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 г. Брянска.
Топографической подосновой проекта планировки является топографическая съемка, выданная МУП АПБ 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 г. 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», утвер-
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жденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 г. № 991(с изменениями на 30 сентября 2015г.) территория в границах проекта планировки расположена в зонах:
– многоквартирных многоэтажных жилых домов (Ж1 от 4 этажей и выше);
– усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (ЖЗ), предназначенной для размещения индивидуальных жилых домов;
– садово–огородных участков (Ж.5);
– 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 г. 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 г. 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 генплану г. 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 – 4;
– 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).
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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 генплану г. 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;
– 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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ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 113

ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 112

ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 111

ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 110

ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 109

ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 46

ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 44

ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 42

ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 31

ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 30

ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 29

ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 28

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

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ,
ɭɱ 23
ɫɬ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ 27

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɫɨ Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ 74

ɫɨ Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ 68

ɫɨ Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ 66

ɫɨ Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ 48

ɫɨ Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ 45

ɫɨ Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ 41

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ ɜ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ «ɤɪɚɫɧɵɟ ɥɢɧɢɢ»

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
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ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

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

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 502

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 500

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 487

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 478

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 477

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 467

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ 22

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɨɟ, ɭɱ 16
ɬɟɪ. ɫɨ Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɨɟ,
ɭɱ 18
ɬɟɪ. ɫɨ Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɨɟ,
ɭɱ 20
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ , ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ,
ɭɱ 20

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
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ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
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882

868

600

571

612

713

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

34

ОФИЦИАЛЬНО

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

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

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

ʋ
ɩ/ɩ

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

872

800

850

304

990

613

362

600

546

798

800

791

784

800

800

651

600

600

622

600

615

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 112

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 107

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ, ɩ. ɉɭɬɟɜɤɚ,
ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ
ɩ. ɉɭɬɟɜɤɚ, ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ,
ɭɱ. 106

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

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

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

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

06.10.2017 г. № 42д (930)

872

800

850

304

990

613

362

600

546

798

800

791

784

800

800

651

600

600

622

600

615
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32:02:0173513:8
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32:02:0173513:10

32:02:0173513:12

32:02:0173513:13

32:02:0173513:54

32:02:0173515:4

32:02:0173515:6

32:02:0173515:7
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ʋ
ɩ/ɩ

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

20

11892

145113

6026

155776

73620

1000

888

670

1400

662

400

400

20

1840

10186

3988

13200

14052

1000

888

670

1400

662

400

400

800

1076

764

850

800

714

805

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ, 49
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ, ɜ 40 ɦ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ

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

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 115

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

ɫɞɬ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 113

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ

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

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

06.10.2017 г. № 42д (930)
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Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

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

32:02:0172205:145

32:02:0172205:146

ʋ
ɩ/ɩ

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92
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1066

1401

1402

950

845

641

633

627

582

–

420

864

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

1066

1401

1402

278

845

641

18

627

64

110

54

282

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ, ɩ.
Ɇɢɱɭɪɢɧɫɤɢɣ,
ɭɥ. ɇɚɞɟɠɞɵ, 500Ȼ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ,
ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ, ɭɱ.500Ȼ
ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ
46 ɦ ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ ɨɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ 500Ȼ ɫɞɬ
ɇɚɞɟɠɞɚ
ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ
ɜ 2 ɦ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ ɨɬ

ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ, ɭɱ. 341

ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ, ɭɱ. 341

ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ, ɭɱ. 379

ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ, ɭɱ. 295

ɨɬ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɞɨɦɢɤɚ
ɭɱ. 18, ɫɞɬ ɋɨɡɢɞɚɬɟɥɶ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ,
ɩ. Ɇɢɱɭɪɢɧɫɤɢɣ,
ɭɥ. ɉɪɢɝɨɪɨɞɧɚɹ,
ɭɱ. 35, 36
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ, ɫɞɬ
ɋɨɡɢɞɚɬɟɥɶ, ɭɱ. 37
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ, ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ,
ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ, ɭɱ. 202

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ (ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ

ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ (ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ)

ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ (ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ)

ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

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

ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ОФИЦИАЛЬНО
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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

32:28:0015905:15

32:28:0015905:61

32:28:0030301:38

ɇɟɬ ɞɚɧɧɵɯ

ʋ
ɩ/ɩ

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

–

860

46

1547

1005

620

65

583

10

46

15

27

66

65

206

1142

1075

38

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɩɟɪ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ, 1

ɩɟɪ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ, 2

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

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ, 292

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ, 290

ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ, 288

ɭɱɚɫɬɤɚ 500Ȼ
ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɪ-ɧ
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ,
ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ, ɭɱ. 501Ⱥ
ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ 2ɦ
ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤ ɨɬ
ɭɱɚɫɬɤɚ 501Ⱥ
ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ
ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ 2
ɦ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ ɨɬ ɭɱɚɫɬɤɚ
501Ⱥ ɫɞɬ ɇɚɞɟɠɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ. Ȼɟɠɢɰɤɢɣ, 265Ⱥ
ɭɥ Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ "ɉɚɦɹɬɧɢɤ
Ȼɨɥɝɚɪɫɤɢɦ
ɉɚɬɪɢɨɬɚɦ"
(ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ)

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

–

ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɨɛɴɟɤɬ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 7/15 ɞɨɥɟɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɨɛɴɟɤɬ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ

ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ

ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜ (ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ)

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɭɱɚɫɬɤɢ)

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

06.10.2017 г. № 42д (930)

925

1142

1075

750

ɉɥɨɳɚɞɶ
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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

32:28:0015301:38

32:28:0015501:1

32:28:0015501:32

32:28:0015501:33

32:28:0015501:40

32:28:0015501:41

ʋ
ɩ/ɩ

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

22

22

148

836

15905

50961

310 693

20000

9013

4906

76

41

801

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

22

15

69

151

552

35

4867

3434

1038

307

76

41

440

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ
(ɡɚ ɦɨɫɬɨɦ)

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɤɜ 44

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ 44Ⱥ
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ 44Ⱥ

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ
ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɭɪɨɱɢɳɟ
Ⱦɟɫɧɹɧɫɤɢɣ ɥɟɫɨɩɚɪɤ,
ɤɜ.10
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ
ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɭɪɨɱɢɳɟ
Ⱦɟɫɧɹɧɫɤɢɣ ɥɟɫɨɩɚɪɤ,
ɤɜ.9

ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɚɹ

ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɚɹ, 1Ⱥ

ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ

ɧɟɬ ɞɚɧɧɵɯ

ɧɟɬ ɞɚɧɧɵɯ

ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɫ ɨɮɢɫɧɨ-ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ

ɩɨɞ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ

ɩɨɞ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ

ɉɨɞ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɰɟɧɬɪɵ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 5000 ɤɜ.ɦ.
ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɛɚɡɵ
Ⱦɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ
"ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ"

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

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
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32:28:0015501:3550

32:28:0015501:58

32:28:0015407:8*

32:28:0015407:17*

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

ʋ
ɩ/ɩ

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

216

60

20000

1293

16083

7315

172

168

60

1657

1293

871

37

172

420

1721

118

273

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞɨɦ 1

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞɨɦ 1

ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ
ɢ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

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

ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ
ɢ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

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

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 3

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

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

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

ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɞɥɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɢɧɢ-ɦɚɝɚɡɢɧɚ
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)
Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɟɠɢɥɵɟ
ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 15000
ɤɜ.ɦ
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ (ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ)
ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɟɥɤɨɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
(ɤɢɨɫɤɢ, ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ ɢ ɬ.ɞ.)
ɍɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɡɪɟɥɢɳɧɵɟ, ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ,
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɍɐ «Ʌɢɧɢɹ - 3»

Ɍɐ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ»

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

06.10.2017 г. № 42д (930)

12685

28236

10561

2423

ɉɥɨɳɚɞɶ
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32:28:0015406:10

32:28:0015119:3

32:28:0015119:20

32:28:0015202:6

32:02:0173501:53

32:02:0173501:123

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

ʋ
ɩ/ɩ

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

677

574

600

745

800

697

609

598

303

632

626

500

720

808

1016

17

29

115

112

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ

ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, ɞɨɦ 2Ȼ, ɤɜ.
5
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɪ-ɨɧ,
ɫɬɞ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 498
Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɪ-ɨɧ,
ɫɬɞ ɋɧɟɠɤɚ, ɭɱ. 495
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ.
ɫɨ Ʌɚɫɬɨɱɤɚ, ɭɱ. 48
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
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 26
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 24
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 3
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 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚ

ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɞɨɦ 5

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞɨɦ 2

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞɨɦ 1

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

06.10.2017 г. № 42д (930)
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152
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32:28:0030407: ɭɱɚɫɬɨɤ
ɛɟɡ ɧɨɦɟɪɚ
32:28:0030407: ɭɱɚɫɬɨɤ
ɛɟɡ ɧɨɦɟɪɚ

32:28:0030407:7

148

150

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ʋ
ɩ/ɩ

78583

679

5096

679

576

400

591

181

519

136

672

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

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ɇɢɱɭɪɢɧ-2, ɭɱ. 8

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ɉɛɴɟɡɞɧɚɹ, ɭɱ. 32

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ɇɢɱɭɪɢɧ-2

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ɇɢɱɭɪɢɧ-2

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ɇɢɱɭɪɢɧ-2

-

-

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

-

-

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 2
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ⱦɪɭɠɧɨɟ, ɭɱ. 20

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɤɚɦɟɧɧɵɣ ɧɟɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ʋ1

ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɤɚɦɟɧɧɵɣ
ɧɟɠɢɥɨɣ ɞɨɦ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

06.10.2017 г. № 42д (930)
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612

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ȼɭɡɢɧɨɜɚ,
ɞ. 15
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞ. 1
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞ. 1
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞ. 1

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, ɬɟɪ. ɫɨ
Ɍɸɥɶɩɚɧ, ɭɱ. 98
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɫɨ
Ɍɸɥɶɩɚɧ

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

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 ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
* - ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ ɤɪɚɫɧɚɹ ɥɢɧɢɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ ɬɨɱɟɤ 12-18 ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɧɨɣ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɨɬ ɩɚɦɹɬɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɜ ɱɟɫɬɶ ɜɨɢɧɨɜ 11 ɝɜɚɪɞɟɣɫɤɨɣ ɚɪɦɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɮɪɨɧɬɚ ɞɨ
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥɢɰɟɣ Ʉɚɦɨɡɢɧɚ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 25.08.2009 ʋ1541-ɩ. ɂɡɴɹɬɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ(ɱɚɫɬɟɣ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ) ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɤɪɚɫɧɚɹ ɥɢɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ 12-18, ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ.

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ʋ
ɩ/ɩ

ОФИЦИАЛЬНО
06.10.2017 г. № 42д (930)
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ОФИЦИАЛЬНО

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
ɋɪɟɞɧɹɹ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ȽɈȾ

-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 Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 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 путём 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 территорий муниципальных образований г. 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 номером 32:02:039020461;
– магистрали «Городищенский спуск»;
– территории бывшего аэропорта.
С.М. РОМАНОВ,
Инженер сектора перспективного планирования и градостроительного развития
отдела планирования и градостроительного развития
А.А. ЩУЦКИЙ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
А.А. ЗУБОВ,
И.о. заместителя Главы администрации

1.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
к постановлению Брянской городской
администрации
от 02.10.2017 № 3398-п
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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 г. № 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 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 г., утвержденному начальником Управления по строительству и развитию территории г. Брянска Попел 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 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями вступ. в силу с 10.01.2016г.) (редакция, действующая с 30 декабря 2015 года)»;
– Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 01.05.2016 ) (редакция, действующая с 1 марта 2015 года)»;
– 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 г. Брянска.
Топографической подосновой проекта планировки является топографическая съемка, выданная МУП АПБ 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 г. 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», утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 г. № 991(с изменениями на 30 сентября 2015г.) территория в границах проекта планировки расположена в зонах:
– многоквартирных многоэтажных жилых домов (Ж1 от 4 этажей и выше);
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– многоквартирных малоэтажных жилых домов (Ж 2 до 3 этажей включительно)
– 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 (ОД 1);
– общественно-деловой активности местного значения (ОД 3);
– высших и средних специальных учебных заведений (ОД 5);
– производственных и коммунально-складских объектов (ПК 1);
– полосы отвода железной дороги (Т 2);
– 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 г. 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 г. 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 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 генплану г. 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;
– ширина полосы движения – 3,5 м;
– ширина пешеходной части тротуара – 3,0 м;
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– 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 всвязи 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 №7/28-6890 от 14.07.2016г. 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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ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 37 Ⱥ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 39

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 26

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ

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

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
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 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

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
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ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

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

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 33

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 2

ɭɥ.22 ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, 2

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 2

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 2

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

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

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɡɞɚɧɢɹ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɞɚɧɢɹ ɦɭɡɟɹ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɪɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɪɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ
ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
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ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²
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
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

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɝɚɪɚɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɚɪɚɠɚ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɪɚɠɚ

ɩɨɞ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɝɚɪɚɠ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
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Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
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ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

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

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 2
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ȽɈ 7-ɟ
ɩɪɨɯɨɞɧɵɟ, ɝɚɪɚɠ 1

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

–

–

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

Ʉɭɥɶɬɨɜɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɫɚɞɚ ʋ13 «Ɇɚɥɵɲ»
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɫ
ɞɜɨɪɨɜɵɦɢ ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɦɢ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ

ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɆɈɍ ȾɈȾ ɐɟɧɬɪ
ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɫɚɞɚ ʋ56 «Ɇɟɞɜɟɠɨɧɨɤ»
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɆɈɍ ȾɈȾ ɐɟɧɬɪ
ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɪɚɠɚ

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

ɏɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɫɬɢɤɚ
ɋɪɟɞɧɹɹ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ȽɈȾ

-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 Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 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 путём 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;
– 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;
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– 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 территорий муниципальных образований г. 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.
С.М. РОМАНОВ,
Инженер сектора перспективного планирования и градостроительного развития
отдела планирования и градостроительного развития
А.А. ЩУЦКИЙ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
А.А. ЗУБОВ,
И.о. заместителя Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3422-п от 03.10.2017
О демонтаже и(или) перемещении объектов,
не являющихся объектами капитального
строительства, незаконно размещенных
на территории Бежицкого, Фокинского
и Володарского районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов
муниципальной власти города Брянска при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, в том числе осуществлению
демонтажа и (или) перемещения таких объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие
документов, являющихся основанием для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на территории Советского, Бежицкого и Фокинского
районов города Брянска, а также отсутствие указанных объектов в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденной
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Бежицкого района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска,
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подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Володарского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Демонтаж и(или) перемещение незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, указанных в приложениях № 1, № 2, № 3 к
настоящему постановлению (далее – объектов), осуществлять в присутствии рабочих групп, составы которых утверждены
распоряжениями
Брянской
городской
администрации от 05.07.2017 № 398-р, от 05.06.2017
№ 396-р, от 30.06.2017 № 383-р, от 05.07.2017 № 397-р.
5. Демонтаж и(или) перемещение объектов поручить
МУП «Брянское троллейбусное управление» (241037, г.
Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 5) с 9 часов 00 минут 06 октября 2017 года.
6. Место хранения демонтированных и(или) перемещенных объектов располагается по адресу: г. Брянск, ул. Почтовая, 2а, пр-т Московский 106, Абашева, 64.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
8. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение № 1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 03.10.2017 № 3422-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Бежицкого района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный торговый объект (киоск), собственник не установлен, расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Вокзальная, н/у 130, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 18.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 23.08.2017, истечение срока добровольного перемещения - 6 сентября 2017 года.
2. Нестационарный торговый объект (павильон «Свежее Мясо»), ИП Авазов Б.О.О., расположенный по адресному
ориентиру: г. Брянск, ул. Вокзальная, о/д 140, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 18.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 23.08.2017, истечение срока добровольного перемещения - 6 сентября 2017 года.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
Специалист 1 категории отдела муниципального контроля
В.В. РЯЗАНЦЕВ,
Начальник отдела муниципального контроля
А.А. ЗУБОВ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 03.10.2017 № 3422-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный объект (торговый павильон «Цветы») ИП Козловой Г.В., расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Чапаева, о/д 8, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 23.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 25.08.2017, истечение срока добровольного перемещения 08.09.2017.
2. Нестационарный объект (торговый павильон «Цветы») ИП Козловой Г.В., расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, пр-т Московский, о/д 156«а», на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 23.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 25.08.2017, истечение срока добровольного перемещения 08.09.2017.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
Специалист 1 категории отдела муниципального контроля
В.В. РЯЗАНЦЕВ,
Начальник отдела муниципального контроля
А.А. ЗУБОВ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 3 к постановлению
Брянской городской администрации
от 03.10.2017 № 3422-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Володарского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный объект (выносное торговое холодильное оборудование «Coca-Cola») ООО «Брянсксоюзпечать»,
расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Тельмана, о/д 5, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 15.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 16.08.2017, истечение срока добровольного перемещения 31.08.2017.
2. Нестационарный объект (выносное торговое холодильное оборудование «Coca-Cola») ООО «Брянсксоюзпечать»,
расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Димитрова, напротив д. 72, на земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 15.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 16.08.2017, истечение срока добровольного перемещения 31.08.2017.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
Специалист 1 категории отдела муниципального контроля
В.В. РЯЗАНЦЕВ,
Начальник отдела муниципального контроля
А.А. ЗУБОВ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3423-п от 03.10.2017
О демонтаже и(или) перемещении объектов,
не являющихся объектами капитального
строительства, незаконно размещенных
на территории Бежицкого, Фокинского
и Володарского районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов
муниципальной власти города Брянска при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, в том числе осуществлению
демонтажа и (или) перемещения таких объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие
документов, являющихся основанием для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на территории Бежицкого, Фокинского и
Володарского районов города Брянска, а также отсутствие
указанных объектов в схеме размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска, утвержденной Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.04.2016 № 405,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Бежицкого района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска,
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подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Володарского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Демонтаж и(или) перемещение незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, указанных в приложениях № 1, № 2, № 3 к
настоящему постановлению (далее – объектов), осуществлять в присутствии рабочих групп, составы которых утверждены
распоряжениями
Брянской
городской
администрации от 05.07.2017 № 398-р, от 05.06.2017 №
396-р, от 30.06.2017 № 383-р, от 05.07.2017 № 397-р.
5. Демонтаж и(или) перемещение объектов поручить
МУП «Брянское троллейбусное управление» (241037,
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 5) с 9 часов 00 минут 06 октября 2017 года.
6. Место хранения демонтированных и(или) перемещенных объектов располагается по адресу: г. Брянск, ул. Почтовая, 2а, пр-т Московский 106, ул. Абашева, 64.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
8. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение № 1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 03.10.2017 № 3423-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Бежицкого района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный торговый объект (специализированный автоприцеп «Ле Круа»), ИП Оболенский Э.В., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск ул. Институтская, о/д 15, на земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 11.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 16.08.2017, истечение срока добровольного перемещения - 30 августа 2017 года.
2. Нестационарный торговый объект (павильон «Охлажденное мясо птицы»), собственник не установлен, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 47а, на земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 09.08.2017, истечение срока добровольного перемещения - 23 августа 2017 года.
3. Нестационарный торговый объект (киоск «Мельница»), ООО «Мельница Брянск» расположенный по адресному
ориентиру: г. Брянск ул. Ульянова, о/д 47а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 09.08.2017, истечение срока добровольного перемещения - 23 августа 2017 года.
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4. Нестационарный торговый объект (киоск «Мельница»), ООО «Мельница Брянска», расположенный по адресному
ориентиру: г. Брянск ул. 22-го Съезда КПСС, о/д 35, на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 09.08.2017, истечение срока добровольного перемещения - 23 августа 2017 года.
5. Нестационарный торговый объект (киоск), ИП Головатенко М.А., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск
ул. Молодой Гвардии, о/д 60, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 09.08.2017, истечение срока добровольного перемещения - 23 августа 2017 года.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
Специалист 1 категории отдела муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника отдела муниципального контроля
А.А. ЗУБОВ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
Приложение № 2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 03.10.2017 № 3423-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный объект (киоск «Ремонт обуви») ИП Давтяна М.Ц., расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Киевская, о/д 36, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 08.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 10.08.2017, истечение срока добровольного перемещения - 25.08.2017 года.
2. Нестационарный объект (торговый киоск) ИП Крижановского В.М., расположенный по адресному ориентиру:
г.Брянск, ул. Киевская, о/д 38, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 08.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 10.08.2017, истечение срока добровольного перемещения - 25.08.2017 года.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
Специалист 1 категории отдела муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника отдела муниципального контроля
А.А. ЗУБОВ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
Приложение № 3 к постановлению
Брянской городской администрации
от 03.10.2017 № 3423-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Володарского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный объект (торговый павильон) ИП Алехиной Н.С., расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск,
ул. Чернышевского, о/д 19, на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021601:7.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 02.08.2017 года, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства, от 04.08.2017 года, истечение срока добровольного перемещения 22.08.2017 года.
2. Нестационарный объект (торговое холодильное оборудование «Coca-Cola») ООО «Оптовик», расположенный по ад-
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ресному ориентиру: г. Брянск, ул. Чернышевского, о/д 19, на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021601:7.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 02.08.2017 года, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства, от 04.08.2017 года, истечение срока добровольного перемещения 18.08.2017 года.
А.В. МУЗЫЧЕНКО,
Специалист 1 категории отдела муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника отдела муниципального контроля
А.А. ЗУБОВ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение № 605-р от 27.09.2017
О внесении изменений в распоряжение Брянской
городской администрации от 22.05.2017
№ 302-р «Об утверждении составов комиссий
по проведению проверки готовности
к отопительному периоду 2017-2018 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии по городу
Брянску» (в редакции распоряжения
от 18.07.2017 № 426-р)
В связи с пребыванием в отпуске заместителя Главы
Брянской городской администрации А.С. Вербицкого
Внести в распоряжение Брянской городской администрации от 22.05.2017 № 302-р «Об утверждении составов комиссий по проведению проверки готовности к
отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжаю-

щих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии по городу Брянску» (в редакции распоряжения
Брянской городской администрации от 18.07.2017 № 426-р)
следующие изменения:
1. В приложениях № 1-24 к распоряжению включить в
состав комиссий по проведению проверки готовности к
отопительному периоду 2017-2018 годов Зубова Александра Анатольевича, исполняющего обязанности заместителя
Главы городской администрации, в качестве председателя
комиссии, на период отпуска Вербицкого А.С.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на исполняющего обязанности заместителя
Главы городской администрации А.А. Зубова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 02.10.2017.
ɐɟɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ʋ
Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ
ɥɨɬɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɪɭɛ.
ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɭɥ. Ɍɢɦɭɪɨɜɫɤɚɹ, ɞɨɦ 36, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɧɨɦɟɪ 32:28:0011316:20, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
1.
717 ɦ2
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
16.08.2017
ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ) ɫ
ɡɚɹɜɨɤ
ʋ 2901-ɩ
ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ.
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2
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Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɥ.,
ɤɜ.ɦ.

Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 6

541,5

ɭɥ. Ⱥɪɫɟɧɚɥɶɧɚɹ, 29
ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 56

112,3
84,6

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 69

88,2

ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, 5

70,4

ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, 3
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 40

171,6
75,5

ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, 1
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 60
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 107

21,6
288,4
178,0

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɩɨɞɜɚɥɨɦ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 123

83,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, 1
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ 12

12,1
94,1
77,8
163,6

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 93

25,2

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 93

17,3

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 93

21,7

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 94

32,2

1-ɣ ɷɬɚɠ 12 ɷɬ. ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ 3 ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
4-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ
ɨɛɳɢɣ
2-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ
ɨɛɳɢɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 58

27,7

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 120ɚ
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, 76
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24

13,9
32,5
141,7

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 78
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 53
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 13
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

84,4
8,4
36,7
9,8
62,4

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

41,6

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 9
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 45
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 63ɚ
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 70
ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 12

180,8
91,5
395,4
463,6
556,9

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɛɵɜɲɟɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɡɞɚɧɢɢ
ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
ɩɨɞɜɚɥ, ɜ 5 ɷɬ. ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ (26,9 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (530 ɤɜ.ɦ.)

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

259,3

ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

325,2

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

801,7

ɭɥ. 3 ɂɸɥɹ, 3
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 38

87,1
85,9
173,6

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 58

88,0

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɥ.: 160ɤɜ.ɦ.; 81ɤɜ.ɦ., 1-ɦ ɷɬɚɠɟ
ɩɪɨɢɡɜ. ɤɨɪɩɭɫɚ; 84,2ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 1-ɦ ɷɬ. ɜɯɨɞ ɨɬɞ
1 ɷɬɚɠ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
(ɛɵɜɲɢɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɤɥɭɛ)
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 70

35,1
67,7
29,7

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 3
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 79

19,7
114,8

1-ɣ ɷɬɚɠ, ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 86

142,9

ɩɨɞɜɚɥ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɛɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 8

320,1

ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ, 57

36,7

2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɤɢɪɩɢɱɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɨ ɜ
ɤɨɧɰɟ 18 ɜɟɤɚ. Ɂɞɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ.
ȻȿɀɂɐɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ

ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8

43,6
9,7
54,5
48,7
37,6

ɤɨɦɧɚɬɵ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɛɵɜɲɚɹ ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

628,6

1-ɷɬɚɠ. ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, 2 ɨɬɞ.
ɜɯɨɞɚ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 138
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 170
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 38
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 39
ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, 64
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, 81

32,8
907,7

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 3
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5

136,2
154,5
127,7

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 6
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 10
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12Ⱥ
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 18
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 19
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, 52
ɭɥ.Ⱥɥɥɟɹ Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ, 2

68,4
217,6
110,7
85,3
52,7
139,7
7,0
63,1
205,5
7,9
214,3

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
3-ɣ ɷɬɚɠ 3-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ 1 ɷɬɚɠɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

173,2

1-ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ (ɤɨɦɧɚɬɵ
ɩɥ. 19,6; 14,1; 10,3; 9,6; 16,8; 23,8; 41,8 +37,2ɤɜ.ɦ.)

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 66

71

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɨɬɞ. ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɞɜɚɥɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ
ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ 4-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɝɚɪɚɠ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, 80

ОФИЦИАЛЬНО

ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82

12,3
627,9

1-ɣ ɷɬ.ɠɢɥ. ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɤɥɚɞɨɜɚɹ)
ɱɚɫɬɶ 1-ɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57

84,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 98ɚ
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 108

379,4
242,1
410,7
300,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ 1-ɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɟ ɤ ɨɛɳɟɠɢɬɢɸ
ɩɨɞɜɚɥ
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 9-ɬɢ ɷɬ. ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
2ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ.
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
2-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ
ɨɛɳɢɣ.
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ.
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
13+17,6+17,9+13,6 1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 130
ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 1

110,9
64,0
54,8

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 111
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 113
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ 113

38,1
173,8
76,4

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 128
ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, 13
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 37
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 49
ɭɥ. 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 5

55,4
123,9
16,9
10,6
119,1
17,6

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. ɏɏ11 ɫ. Ʉɉɋɋ, 43

101,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬ. ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ.
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 16

105,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 22

82,1
428,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
1 ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɎɈɄɂɇɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
1-ɣ ɷɬɚɠ

ɭɥ. 50 Ⱥɪɦɢɢ, 18

ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 61
ɩ. Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, 24
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 12
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 3ɚ

75,0

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, 59

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 2-ɷɬɚɠɧɨɦ ɚɞɦ. ɡɞɚɧɢɢ, ɧɚ 1-ɦ
ɷɬɚɠɟ -135,6 ɤɜ.ɦ., ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ – 123,7 ɤɜ.ɦ.
280,1 ɩɨɦɟɳɟɧ. ɩɥ.: 31,9; 32,4 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ,
72,8; 54,7; 88,7 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ ɡɞɚɧɢɹ
51,4
ɝɚɪɚɠ
131,5 1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬ. ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8

354,7

ɩɨɞɜɚɥ

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 18
ɭɥ. Ȼ.ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, 86
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

18,6
10,0
48,9

-//ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 3

27,4
89,9

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 3Ⱥ
ɭɥ. Ʉɪ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 16
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ

15,5
32,8
96,8
105

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɦ. ɩɥ.: 13,3; 13,1; 12,0; 10,5 ɤɜ.ɦ. ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɩɨɞɜɚɥ, ɜ 3-ɯ ɷɬɚɠɧɨɦ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ
ɨɛɳɢɣ. (ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ)
1-ɣ ɷɬɚɠ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
2-ɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ 74,4 ɢ 22.4
62,5; 42.5 ɝɚɪɚɠ - ɫɤɥɚɞ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

259,3

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

139,6
103,8

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, 65,2 ɢ 38,6 ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 138ɚ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 142/2
ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, 63

57,9
36,3
93,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, 4

30,6

ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɜɚ, 8
ɭɥ. Ʉɪ. Ƚɜɚɪɞɢɢ, 18
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 1

297,3
35,0
87,5

ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 1

124,8

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ȼɈɅɈȾȺɊɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɞɨɦɭ.
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ
ɜɵɯɨɞɚɦɢ

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 22
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19
ɭɥ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ, 9
ɭɥ. 2-ɹ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ 15

156,3
80,0
27,9
80,6

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4ɚ
ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 14
ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 46Ȼ
ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 66/4
ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 113
ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, 41

897,1
43,0
33,8
100,9
15,2
15,7
57,7
34

ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 70
ɭɥ. ȼɹɡɟɦɫɤɨɝɨ, 8

106,5
752,1
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ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɝɚɪɚɠ ɜ 1-ɷɬɚɠɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ
1-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɬɨɥɹɪɧɵɣ ɰɟɯ)
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɭɲɢɥɤɚ)
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɧɚɹ)
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 12-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации и в муниципальной газете «Брянск»
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Извещение о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельные участки, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируются земельные участки из категории земель – земли
населенных пунктов.
1. Земельный участок расположен по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер СО Богатырь, уч. 209, площадью 593 кв.
м, кадастровый номер 32:28:0041213:209, цель предоставления: для ведения садоводства (правообладатель земельного
участка – муниципальное образование город Брянск).
2. Земельный участок расположен по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Тенистая, площадью 1000 кв. м, кадастровый квартал 32:28:0011471, цель предоставления: для строительства индивидуального жилого дома (площадь и местоположение земельного участка ориентировочные и подлежат уточнению при межевании).
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 06 октября 2017 года по 07 ноября 2017 года
(включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, по рабочим
дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru.
Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
В.М. Гуленковой
Физическое лицо:
_________________________________________________
(ФИО)

Документ, удостоверяющий личность:
_________________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

_________________________________________________
(Кем, когда выдан)

_________________________________________________
(ФИО представителя)

Документ, удостоверяющий личность представителя:
_________________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

_________________________________________________
(Кем, когда выдан)

_________________________________________________
(Реквизиты доверенности)

_________________________________________________
(Почтовый адрес)

_________________________________________________
(Телефон)

_________________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка для ___________________________________________________________________________________
«___________________________________»
(собственность, аренду)

с кадастровым номером_______________________________________________площадью_____________________кв.м,
(указывается при наличии)
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расположенного по адресу: _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными
(персональными данными недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления муниципальной услуги, о результате
предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных
данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
_________________________________________________________ (почтовый адрес), _____________________ (телефон),
______________________________________________________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись _________________________________

_______________________
(расшифровка подписи)

Дата ___________________________________
Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _________________________________

_______________________
(расшифровка подписи)

Дата ___________________________________
____________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом
28, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, проводятся кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020224:4, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пгт Радица-Крыловка, пер.Некрасова, дом 8, выполняются кадастровые работы поисправлению
ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Свириденко Светлана Владимировна, адрес проживания: обл. Брянская, г.
Брянск, пгт Радица-Крыловка, пер.Некрасова, дом 8, тел. 8-900-690-96-51.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 08 ноября 2017 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11. С проектом межевого
плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект
Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течении 30 календарных дней после выхода дан-
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ного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на
обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0020224.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Объявление
18 октября 2017 года в 11.00 по адресу: 241050, город Брянск,

ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской дом куль-

туры Советского района») по инициативе Главы города Брянска состоятся публичные слушания по вопросам предоставления

разрешений

на

условно

разрешенный

вид

использования

земельных

участков,

отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, назначенные постановлением Главы города Брянска от
27.09.2017 №1265-пг.
Прием предложений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осуществляет Оргкомитет в течение 10
календарных дней со дня официального опубликования настоящего Постановления (до 9 октября 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.
Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осуществляет Оргкомитет до 13 октября 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.
При себе иметь паспорт.
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