19.03.2021 г. № 10д (1115)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление №594-п от 12.03.2021
Об утверждении Итогов выполнения
муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории
муниципального образования
«город Брянск» на 2013-2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Уставом города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить итоги выполнения муниципальной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории муниципального образования «город

Брянск» на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от 29.04.2013 № 1018-п «Об
утверждении муниципальной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Брянск» на 2013-2017 годы» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
27.12.2013 № 3396-п; от 21.03.2014 № 716-п; от 17.04.2014 № 939п; от 16.06.2014 № 1539-п; от 21.10.2014 № 2940-п; от 26.12.2014
№ 3780-п; от 12.03.2015 № 628-п; от 24.07.2015 № 2188-п; от
24.12.2015 № 4356-п; от 04.02.2016 № 279-п, от 02.12.2016
№ 4220-п, от 20.12.2016 № 4452-п, от 16.06.2017 № 2138-п, от
28.08.2017 № 3026-п, от 21.12.2017 № 4472-п, от 11.01.2019 № 25п) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 12.03.2021 № 594-п

ИТОГИ
выполнения муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории муниципального образования «город Брянск» на 2013 – 2017 годы»
I. Общие сведения
В результате реализации муниципальной адресной программы переселены 1882 человека из 789 жилых помещений общей расселяемой площадью 26 186,69 кв.м.
II. Ресурсное обеспечение программы
1. Общий объем финансирования составляет 968 105 956,45 руб., в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 406 628 571,74 руб.; средства областного бюджета – 230 043 564,88 руб.; средства бюджета города
Брянска – 204 874 062,58 руб.; дополнительные средства бюджета города Брянска – 126 559 757,25 руб.
Общий объем финансирования этапа 2013 года составляет 488 821 031,25 руб., в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 158 597 985,74 руб.; средства областного бюджета – 149 324 097,16 руб.; средства бюджета города Брянска – 54 339 191,10 руб.; дополнительные средства бюджета города Брянска – 126 559 757,25 руб.
Общий объем финансирования этапа 2014 года составляет 113 800 237,00 руб., в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 71 880 754,82 руб.; средства областного бюджета – 14 169 630,05 руб.; средства бюджета
города Брянска – 27 749 852,13 руб.
Общий объем финансирования этапа 2015 года составляет 120 696 407,00 руб., в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 60 906 578,22 руб.; средства областного бюджета – 19 262 762,12 руб.; средства бюджета
города Брянска – 40 527 066,66 руб.
Общий объем финансирования этапа 2016 года составляет 244 788 281,20 руб., в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 115 243 252,96 руб.; средства областного бюджета – 47 287 075,55 руб.; средства бюджета города Брянска – 82 257 952,69 руб.
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2. Перечень аварийных многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу, приведен в приложении № 1.
Реестр аварийных многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу по способам переселения приведен
в приложении № 2.
Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
приведены в приложении № 3.
А.А. СКОВОРОДНИКОВ,
Начальник отдела управления многоквартирными домами комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
С.Н. КОШАРНЫЙ,
Заместитель Главы Брянской городской администрации
_________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от 12.03.2021 № 594-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document).

Постановление №613-п от 15.03.2021
О разрешении МКУ «УЖКХ» г. Брянска внесения
изменений в проект межевания территории
магистрали городского значения на участке
от железнодорожного вокзала Брянск–1
Володарского района до проспекта Московского
Фокинского района города Брянска
(ПК17+00-ПК47+60), утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 04.08.2020 №1967-п
Руководствуясь статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г. Брянска от
01.03.2021 №1/06-372 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 04.03.2021)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «УЖКХ» г. Брянска внесение изменений в
проект межевания территории магистрали городского значения на
участке от железнодорожного вокзала Брянск–1 Володарского

Постановление №614-п от 15.03.2021
Об утверждении изменений в проект межевания
территории, ограниченной улицей Объездной
и границами садовых обществ «Тюльпан»,
«Мичурин-2», «Мичуринец», «Ласточка»,
«Рассвет-2», в Советском районе города
Брянска (планировочный район Изумрудный),
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 01.04.2020 №955-п
В соответствии со статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г. Брянска от
12.01.2021 №1/06-16 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 18.02.2021)

района до проспекта Московского Фокинского района города
Брянска (ПК17+00-ПК47+60), утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 04.08.2020 №1967-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от
15.12.2020 №3463-п).
2. Внесение изменений в проект межевания 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 (Коньшаков) выдать техническое задание МКУ «УЖКХ»
г. Брянска на внесение изменений в проект межевания.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. 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».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э
и заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект межевания территории,
ограниченной улицей Объездной и границами садовых обществ
«Тюльпан», «Мичурин-2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет2», в Советском районе города Брянска (планировочный район
Изумрудный), утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 01.04.2020 №955-п (приложение).
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 Холину М.Э.
и заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Основная часть проекта межевания

Изменения в проект межевания территории, ограниченной улицей Объездной и границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2»,
«Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет-2», в Советском районе города Брянска (пла-нировочный район Изумрудный)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.03.2021 № 614-п

ОФИЦИАЛЬНО
19.03.2021 г. № 10д (1115)
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Введение
В административном отношении, участок работ расположен в Российской Федерации, Центральном федеральном округе, в Брянской
области, на территории городского округа город Брянск, в Советском районе.
Описание природно-климатических условий территории
Климат участка умеренно континентальный, лето влажное и теплое, зимой погода изменяется от сильных морозов до продолжительных оттепелей. Средняя температура января – 7,4 °С, минимальная - 42°С; июля +18,4°С, максимальная +38°С. Среднегодовая
температура воздуха +5,8°С. Годовое количество осадков составляет 648 мм.
Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С) приведена в таблице 1.
Таблица 1. Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С).
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Климатическая характеристика участка изысканий приводится по данным метеорологической станции г. Брянск.
В соответствии с рис. А.1. СП 131.13330.2012 участок находится в ПВ климатическом подрайоне.
Осадки
По количеству осадков территория относится к зоне умеренного увлажнения. В течение года осадки выпадают неравномерно, большая их часть (420мм) приходится на теплый период года. Наиболее дождливым месяцем является июль, минимум осадков зарегистрировано на январь-апрель.
Среднее годовое количество осадков 649 мм. За ноябрь-март выпадает 210 мм, за апрель-октябрь 438мм.
Снежный покров
Первое появление снежного покрова отмечается в среднем 4 ноября. Устойчивый снежный покров образуется к 7 декабря. Средняя
продолжительность устойчивого снежного покрова 124 дня.
Дата наступления максимальной высоты снежного покрова колеблется в пределах от 1-й до 3-й декады февраля.
Ветер
Ветровой режим в летний период года характеризуется преобладанием западных и северо-западных, а в зимний период южных и
юго-западных ветров.
Наибольшая средняя месячная скорость ветра наблюдается в осеннее-зимнее время (ноябрь-февраль) и составляет 4,8-5,0 м/сек,
наименьшая – летом (июль-август) – 3,6м/сек.
Максимальная скорость ветра достигает 23м/сек, порывы – 28м/сек.
Влажность воздуха
Число дней в году с относительной влажностью воздуха не более 30% составляет 17 дней, не менее 80% - 127 дней.
Атмосферные явления
В среднем за год наблюдается 66 дней с туманом. Наиболее часто они (44 дня) встречаются в холодное время года с октября по
март.
Наибольшее число дней с туманом – 97.
Грозы чаще всего происходят в июне-августе, в среднем за год отмечается 30 грозовых дней. Наибольшее число дней с грозой – 44.
Средняя продолжительность грозы в день составляет 2,5 часа. Средняя продолжительность гроз за июнь составляет 21,2 часа, а в
целом за год – 74,5 часа.
Метели чаще всего отмечаются с декабря по март. За год в среднем отмечается 36 дней с метелью, наибольшее число дней с метелью – 58.
Среднее число дней с обледенением -38, наибольшее 67.
Нормативная глубина промерзания грунтов (на открытой, оголенной от снега поверхности) согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2011 и
СП 131.13330.2012 для глинистых грунтов составляет 104 см.
Результаты инженерных изысканий
В геоморфологическом отношении территория проекта межевания приурочена к пологоволнистой водно-ледниковой равнине Московского оледенения с абсолютными отметками 185.45- 194.80м.
Рельеф территории покатый, нарушен, общий уклон в северо-западном направлении.
В геологическом строении исследуемой площадки до разведанной глубины 15,2-22,0 м участвуют современные образования (thIV,
pdIV), верхнечетвертичные покровные отложения (суглинки лессовидные, prIII), среднечетвертичные погребенные почвы (суглинки,
pdII) и флювиогляциальные отложения (суглинки, пески, f,lgIIms), элювий верхнего мела (глины, eK2), а также верхнемеловые отложения сантонского яруса (глина опоковидная, K2st) и туронского яруса (мел писчий, K2t2).
Инженерно-геологический разрез сложен:
Почвенно-растительной слой, мощностью 0,2-1,0 м.
ИГЭ 1 – суглинки лессовидные, полутвердые, тугопластичные, среднесжимаемые при природной влажности (коэффициенты сжимаемости 0,272-0,312 МПа¯¹) и под водой (коэффициенты сжимаемости 0,401-0,456 МПа¯¹).
ИГЭ 1а - суглинки лессовидные, мягкопластичные, среднесжимаемые при природной влажности (коэффициенты сжимаемости
0,285-0,397 МПа¯¹) и под водой (коэффициенты сжимаемости 0,445-0,504 МПа¯¹).
Суглинки лессовидные (ИГЭ 1, 1а) в природном состоянии на данной площадке обладают просадочными свойствами на всю мощность.
ИГЭ 2 – суглинки (погребенная почва), тугопластичные, среднесжимаемые (коэффициенты сжимаемости составляют 0,273-0,461
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МПа¯¹).
ИГЭ 3 – суглинки флювиогляциальные, твердые, полутвердые, среднесжимаемые (коэффициенты сжимаемости составляют 0,2080,250 МПа¯¹).
ИГЭ 4 – суглинки флювиогляциальные, мягкопластичные, среднесжимаемые (коэффициенты сжимаемости составляют 0,303- 0,338
МПа¯¹).
ИГЭ 5 – пески пылеватые, желтовато-серые, кварцевые, влажные, средней плотности, с включением маломощных (1-5 см) прослоев
суглинка.
Среднее значение удельного сопротивления под конусом зонда их составляет 4,6 Мпа.
ИГЭ 6 – мел писчий, текучепластичный, среднесжимаемый (коэффициенты сжимаемости составляют 0,143-0,162 МПа¯¹).
На период изысканий (14-15.03.2018 г.) уровень подземных вод безнапорного водоносного горизонта зафиксирован на глубине 9,814,2 м от поверхности земли, что соответствует абсолютным отметкам 175.54 – 175.65 м.
Водоупорные грунты до глубины 17,0м скважинами не вскрыты.
Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 2,8-5,0м.
Особенностью грунтовой толщи на исследуемой площадке является наличие почвенно-растительного слоя вскрытого повсеместно
с поверхности земли до глубины 0,2–1,0м, а также места писчего (ИГЭ 6) вскрытого с глубины 8,0-13,8м.
Почвенно-растительный слой, суглинки лессовидные не рекомендуется использовать в качестве оснований фундаментов и рекомендуется прорезать фундаментами.
Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием безнапорного водоносного горизонта, приуроченного к верхнемеловым отложениям – верхнетуронским мелам писчим (ИГЭ 6).
По отношению к бетону нормальной проницаемости (марка бетона по водопроницаемости W4) на любом из цементов, отвечающим
требованиям ГОСТ 10178-85, подземные воды являются неагрессивными по всем показателям.
По результатам рекогносцировочного обследования территории исследуемой площадки и при бурении скважин карстовых проявлений поверхностных и подземных форм не установлено. Однако, присутствие в разрезе мела писчего (ИГЭ 6), относящегося к потенциально карстующимся породам, подвергающимся процессам суффозии с образованием ослабленных зон при наличии подземных
вод, в мелах возможно развитие карстовых процессов.
Наличие мела писчего (ИГЭ 6) дает основание отнести данную площадку к V категории устойчивости относительно карстовых
провалов согласно приложению E. таблицы E. 1 СП 116.13330.2012 (интенсивность провалообразования оценивается до 0,01
случаев/год.км².
Основания выполнения работ
Проект межевания территории выполнен с целью определения трасс инженерных коммуникаций территории, ограниченной улицей
Объездной и границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин – 2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет – 2» (планировочный
район Изумрудный, постановление Брянской городской администрации от 24.09.2010 №2445-п (в редакции постановления Брянской
городской администрации от 20.07.2015 №2133-п).
Разработка проекта межевания территории выполнена на основании Технического задания, выданного Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Основанием для выполнения проекта межевания территории являются:
– протокол комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска от
08.11.2019;
– постановление Брянской городской администрации от 11.11.2019 № 3676-п «О разрешении МКУ «УЖКХ» г. Брянска внесения
изменения в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п;
– постановление Брянской городской администрации от 06.11.2018 №3417-п «О разрешении внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Объездной и границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин – 2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет – 2» (планировочный район Изумрудный, постановление Брянской городской администрации от 24.09.2010 № 2445-п
(в редакции постановления Брянской городской администрации от 20.07.2015 №2133-п);
– постановление Брянской городской администрации от 11.03.2019 №693-п «О разрешении МКУ «УЖКХ» г. Брянска внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Объездной и границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин –
2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет – 2» (планировочный район Изумрудный, постановление Брянской городской администрации
от 24.09.2010 № 2445-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 20.07.2015 №2133-п).
– постановление Брянской городской администрации от 26.01.2021 №123-п «О разрешении МКУ «УЖКХ» г. Брянска внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицей Объездной и границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин –
2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет – 2» (планировочный район Изумрудный), утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 01.04.2020 № 955-п.
Разработка проекта межевания выполнена на основе следующих документов:
Федеральные нормативные документы:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
– СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
Региональные нормативные документы
– Закон Брянской области от 15.03.2007 №28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
– Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796;
– Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016
№465.
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Целью разработки проекта межевания территории является оптимизация прохождения ливневой канализации.
Проектные предложения
Проектом предусмотрено строительство ливневой канализации, ограниченной улицей Объездной и границами садовых обществ
«Тюльпан», «Мичурин – 2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет -2» (планировочный район Изумрудный).
Таблица – Ведомость координат проектируемых красных линий
ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɬɨɱɤɢ
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
9*
10*
11*
12*
13*
14*
15*
16*
17*
18*
19*
20*
21*
22*
23*
24*
25*
26*
27*
28*
29*
30*
1*

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɏ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɍ

492223.18
492222.31
492223.07
492224.57
492217.05
492216.23
492213.43
492204.97
492200.79
492183.69
492174.28
492132.26
492086.19
492088.47
492083.56
492090.51
492092.01
492092.98
492098.49
492132.14
492181.38
492193.02
492210.16
492214.27
492223.03
492226.16
492226.99
492234.59
492233.06
492232.55
492223.18

2172409.46
2172381.91
2172357.89
2172323.1
2172257.07
2172247.18
2172233.74
2172213.36
2172202.35
2172156.75
2172133.22
2172127.58
2172134.88
2172124.39
2172107.31
2172086.57
2172087.83
2172108.22
2172122.94
2172117.47
2172124.05
2172153.14
2172198.81
2172209.66
2172230.77
2172245.74
2172256.10
2172322.74
2172358.26
2172374.37
2172409.46

2. Основная часть проекта межевания, подлежащая утверждению
Проектируемый земельный участок для ливневой канализации в соответствии с запроектированными этапами строительства включает в себя:
Таблица 1 – Ведомость земельных участков, расположенных в полосе прохождения и охранной зоне ливневой канализации (Нумерация
указана синим в графической части ПМТ)
ʋ
ɩ/ɩ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɭɱɚɫɬɤɚ

1
1

2
32:28:0030406:127

2

32:28:0030406:28

3

32:28:0030406:42

4

32:28:0030406:41

3
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ
Ɍɸɥɶɩɚɧ, ɭɱ. 116
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ
Ɍɸɥɶɩɚɧ, ɭɱ. 28
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ
Ɍɸɥɶɩɚɧ, ɭɱ. 27
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɦ2
4
313

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ

ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ȼɢɞ ɩɪɚɜɚ

5
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

6
Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

1 173

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

975

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

1 246

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧ-

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞ-

7
Ɋɚɧɟɟ ɭɱɬɟɧɧɵɣ
(ɱɚɫɬɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ)
Ɋɚɧɟɟ ɭɱɬɟɧɧɵɣ
(ɱɚɫɬɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ)
Ɋɚɧɟɟ ɭɱɬɟɧɧɵɣ
(ɱɚɫɬɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ)
Ɋɚɧɟɟ ɭɱɬɟɧɧɵɣ
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5

32:28:0030406:135

6

32:28:0000000:6452

7

32:28:0000000:7481

8

32:28:0030406:47

9

32:28:0030405:262

10

32:28:0030405:252

10ɚ

32:28:0030405:263

11

32:28:0030405:260

12

32:28:0030405:253

13

32:28:0000000:6452
(2)

14

32:28:0030405:258

15

32:28:0030405:255

15ɚ

32:28:0030405:254

16

32:28:0030405:256

17

32:28:0030405:19

18

32:28:0030405:257

19

32:28:0030405:175

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ
Ɍɸɥɶɩɚɧ, ɭɱ. 26
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ
Ɍɸɥɶɩɚɧ, ɭɱ. 25
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ
Ɍɸɥɶɩɚɧ
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ɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

ɫɬɜɚ

754

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

7 916

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ
ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɨɬ 5 ɞɨ
17 ɷɬɚɠɟɣ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ
Ɍɸɥɶɩɚɧ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ
Ɍɸɥɶɩɚɧ, ɭɱ. 33
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 232
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 219
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 233

35991

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɍɱɬɟɧɧɵɣ

487

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

546

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɧɟɟ ɭɱɬɟɧɧɵɣ
(ɱɚɫɬɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ)
Ɋɚɧɟɟ ɭɱɬɟɧɧɵɣ

784

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɧɟɟ ɭɱɬɟɧɧɵɣ

592

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɧɟɟ ɭɱɬɟɧɧɵɣ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 229
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 220
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɋɈ
Ɍɸɥɶɩɚɧ

710

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

680

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

7916

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

585

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ (ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɠɢɥɵɟ
ɞɨɦɚ ɨɬ 5 ɞɨ 17 ɷɬɚɠɟɣ)
Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɧɟɟ ɭɱɬɟɧɧɵɣ
(ɱɚɫɬɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ)
Ɋɚɧɟɟ ɭɱɬɟɧɧɵɣ
(ɱɚɫɬɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ)
Ɋɚɧɟɟ ɭɱɬɟɧɧɵɣ
(ɱɚɫɬɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ)

670

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɧɟɟ ɭɱɬɟɧɧɵɣ

645

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɧɟɟ ɭɱɬɟɧɧɵɣ

582

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɧɟɟ ɭɱɬɟɧɧɵɣ

629

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

937

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɋɚɧɟɟ ɭɱɬɟɧɧɵɣ
(ɱɚɫɬɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ)
Ɋɚɧɟɟ ɭɱɬɟɧɧɵɣ

836

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
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1
1

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
2
32:28:0030405:258
:Ɂɍ1

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2
4
192

393

162

83

22

204

161

105

88

125

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
3
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2,ɭɱ. 227

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧ-

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ (ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
6
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟ-

ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ

-

7
-

ɐɟɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟ-

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɯ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030405:258
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

8

ɋɩɨɫɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

19.03.2021 г. № 10д (1115)

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

5
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ

Таблица 2 – Ведомость формируемых (изменяемых) земельных участков и учтенных земельных участков полностью/частично попадающих в полосу прохождения ливневой канализации, а также участка дороги в границах красных линий в соответствии с планом (перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, способы их образования), в том
числе перечень и сведения о площади земельных участков, в отношении которых предполагается изъятие для государственных и муниципальных нужд) – Нумерация указана красным
в графической части ПМТ.
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ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫ ɫɨɯɪɚ-

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ :Ɂɍ6
ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030405:188
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ :Ɂɍ5
ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
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38

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ
32:28:0030405:184
ɢ
32:28:0030405:165
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 155
Ⱥ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 155
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

36

420

456

30

281

46

505

47

ɜɟɞɟɧɢɟ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

ɜɟɞɟɧɢɟ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ (ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ȼɟɞɟɧɢɟ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ȼɟɞɟɧɢɟ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

484

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 154
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

91

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

ɭɱɚɫɬɤɢ (ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

-

-

-

-

-

ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɱɚɫɬɨɤ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ :Ɂɍ61

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030405:183
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɯ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030405:184
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
:Ɂɍ61 ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030405:182

ɧɟɧɢɟɦ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɯ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030405:698
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

19.03.2021 г. № 10д (1115)
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32:28:0030405:181
/ɑɁɍ1

37

ɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 190
Ⱥ
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401

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 134
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 142
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

490

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 141
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

41

443

45
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43

478
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401

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 140
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 139
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

34

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

19

337

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 138

ȼɟɞɟɧɢɟ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

ȼɟɞɟɧɢɟ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

ȼɟɞɟɧɢɟ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

ȼɟɞɟɧɢɟ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

ɜɟɞɟɧɢɟ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ (ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030405:168

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030405:167
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
:Ɂɍ25 ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ.

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030405:166

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030405:159

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɯ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030405:165
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ- 2, ɭɱ. 220

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ (ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ (ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

37

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɯ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030405:254
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɯ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030405:253
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
:Ɂɍ41 ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɦ
ɪɚɡɞɟɥɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030405:499
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɯ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030405:256
ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɯ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030405:487

32:28:0030405:169
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

ȼɟɞɟɧɢɟ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ (ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

645

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, 221
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ- 2, ɭɱ. 221

ȼɟɞɟɧɢɟ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

335

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

ȼɟɞɟɧɢɟ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

247

68

584

135

453

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ- 2, ɭɱ. 223

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 199
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 198
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ- 2, ɭɱ. 219

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ- 2, ɭɱ. 229

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ
Ɋɚɫɫɜɟɬ-2, ɭɱ. 233

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ

ȼɟɞɟɧɢɟ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧ-

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ (ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ (ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɱɚɫɬɨɤ
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ

ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɱɚɫɬɨɤ
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ

ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
:Ɂɍ46 ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
:Ɂɍ48 ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
:Ɂɍ49 ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɯ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030405:252
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
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ɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
-

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
-

-

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
-

-

-

-

-

-

-

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢ-

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
-

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
-

-

ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
-
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
-
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Площадь земельного участка, определенная с учетом, установленных в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О государственной регистрации недвижимости» требований может отличаться от площади земельного участка,
указанной в утвержденном проекте межевания территории не более чем на десять процентов.
Общая площадь территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории составляет 11 079 кв.м. Формируемые
земельные участки предназначены для строительства ливневой канализации городского значения.
В территорию межевания попадают земельные участки и объекты капитального строительства, сведения о которых содержатся в
ЕГРН.
Параметры проектируемых и изменяемых земельных участков
Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения красных линий,
фактического использования территории.
Согласно п. 4 статьи 13 Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Брянск – действие градостроительного
регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые
являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации,
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Согласно действующим на данный момент Правилам землепользования и застройки города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, территория участка проекта межевания расположена в зоне застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4), в зоне объектов административно – делового, социально – культурного и коммунального –
бытового назначения (О-1), в зоне инженерной инфраструктуры (И) и в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2), а также в
границах территории межевания расположена ул. Объездная (магистральная улица городского значения), ул. Счастливая (магистральная улица районного значения). Данным проектом межевания территории предусмотрены красные линии по ул. Счастливой и внутриквартальному проезду.
Основные положения проекта межевания территории отражены в графической части проекта межевания территории на чертеже
межевания территории, масштаб 1:5000.
На чертеже межевания территории отображены:
– Границы проектирования;
– Красные линии, разработанные в составе проекта планировки;
– Границы и обозначения кадастровых кварталов;
– Границы учтенных и образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера учтенных земельных участков, попадающих в зону строительства объекта, в т.ч. предполагаемых к изъятию для государственных нужд;
– Границы зон с особым режимом использования территории.
Проектом межевания предлагается провести установление и изменение вида разрешенного использования земельных участков,
установление категории земель земельных участков, а также установление местоположения земельных участков.
Координаты поворотных точек образуемых земельных участков приведены в Таблице 4 – Каталоги координат поворотных точек.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – Ʉɚɬɚɥɨɝɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ ɬɨɱɟɤ
1) 32:28:0030405:258:Ɂɍ1 S = 192 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
1’
2’
3’
4’
5’
6’
1’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492222,29
492229,75
492230,45
492230,45
492227,50
492222,91
492222,29

Y
2172382,28
2172382,04
2172382,08
2172402,42
2172402,40
2172402,23
2172382,28
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3) 32:28:0030405:19/ɑɁɍ1 S = 162ɦ2

ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
1’
2’
14’
15’
16’
2*
1’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492222,29
492229,75
492230,08
492230,24
492222,95
492222,31
492222,29

Y
2172382,28
2172382,04
2172367,08
2172359,73
2172360,47
2172381,91
2172382,28

5) 32:28:0030405:257/ɑɁɍ1 S = 83 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
15’
16’
3*
17’
18’
15’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492230,24
492222,95
492223,07
492223,78
492227,64
492230,24

Y
2172359,73
2172360,47
2172357,89
2172340,46
2172348,66
2172359,73

7) 32:28:0030405:175/ɑɁɍ1 S = 22ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
20’
19’
18’
17’
20’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492223,93
492230,73
492227,64
492223,78
492223,93

Y
2172337,69
2172348,94
2172348,66
2172340,46
2172337,69

9) 32:28:0030405:175/ɑɁɍ2 S = 204ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
21’
22’
23’
24’
25’
26’
4*
27’
21’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492234,19
492234,51
492232,39
492230,34
492226,62
492222,84
492224,57
492224,13
492234,19

Y
2172331,30
2172324,95
2172323,20
2172307,01
2172307,83
2172308,25
2172323,10
2172332,56
2172331,30

11) 32:28:0030405:174/ɑɁɍ1 S = 161ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
28’
29’
30’
24’
25’
26’
28’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492220,54
492225,09
492228,54
492230,34
492226,62
492222,84
492220,54

Y
2172288,02
2172287,11
2172286,55
2172307,01
2172307,83
2172308,25
2172288,02

ОФИЦИАЛЬНО
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13) 32:28:0030405:173/ɑɁɍ1 S = 105 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
31’
32’
29’
28’
31’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492217,88
492222,38
492225,09
492220,54
492217,88

Y
2172264,71
2172264,32
2172287,11
2172288,02
2172264,71

15) 32:28:0030405:699/ɑɁɍ1 S = 88ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
33’
34’
35’
36’
37’
32’
31’
5*
6*
33’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492215,63
492220,10
492219,55
492219,86
492221,09
492222,38
492217,88
492217,05
492216,23
492215,63

Y
2172244,47
2172244,28
2172244,71
2172249,47
2172249,48
2172264,32
2172264,71
2172257,07
2172247,18
2172244,47

17) 32:28:0030405:170/ɑɁɍ1 S = 125ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
38’
39’
40’
34’
33’
7*
38’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492209,16
492216,67
492217,32
492220,10
492215,63
492213,43
492209,16

Y
2172223,54
2172222,64
2172222,74
2172244,28
2172244,47
2172233,74
2172223,54

19) 32:28:0030405:171/ɑɁɍ1 S = 146 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
41’
42’
43’
44’
45’
39’
38’
8*
41’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492202,44
492209,71
492212,21
492213,25
492214,82
492216,67
492209,16
492204,97
492202,44

Y
2172206,76
2172204,11
2172210,58
2172212,32
2172216,91
2172222,64
2172223,54
2172213,36
2172206,76

21) 32:28:0030405:185/ɑɁɍ1 S = 163 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
46’
47’
42’
41’
9*
46’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492194,98
492202,48
492209,71
492202,44
492200,79
492194,98

Y
2172186,92
2172184,50
2172204,11
2172206,76
2172202,35
2172186,92

25

26
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23) 32:28:0030405:186/ɑɁɍ1 S = 214ɦ2

ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
48’
49’
50’
51’
52’
47’
46’
48’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492185,57
492190,38
492190,13
492192,79
492194,80
492202,48
492194,98
492185,57

Y
2172161,83
2172160,29
2172159,42
2172158,67
2172163,76
2172184,50
2172186,92
2172161,83

24) 32:28:0030405:188:Ɂɍ3 S = 488ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
48’
53’
54’
55’
56’
57’
58’
11*
10*
48’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492185,57
492168,45
492162,42
492161,93
492162,96
492165,07
492172,58
492174,28
492183,69
492185,57

Y
2172161,83
2172167,31
2172148,46
2172145,04
2172141,81
2172138,65
2172132,98
2172133,22
2172156,75
2172161,83

25) 32:28:0030405:188:Ɂɍ4 S = 255 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
58’
59’
51’
50’
49’
48’
10*
11*
58*

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492172,58
492180,01
492192,79
492190,13
492190,38
492185,57
492183,69
492174,28
492172,58

Y
2172132,98
2172127,38
2172158,67
2172159,42
2172160,29
2172161,83
2172156,75
2172133,22
2172132,98

26) :Ɂɍ5 S = 61ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
60’
21*
61’
62’
58’
59’
60’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492182,12
492181,38
492178,16
492166,04
492172,58
492180,01
492182,12
28) 32:28:0030405:201/ɑɁɍ1

ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
61’
63’
64’
65’

Y
2172125,96
2172124,05
2172123,61
2172132,11
2172132,98
2172127,38
2172125,96
S = 257 ɦ2
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

X
492178,16
492145,75
492145,55
492143,35

Y
2172123,61
2172119,28
2172118,22
2172118,99

ОФИЦИАЛЬНО
66’
67’
68’
20*
69’
70’
71’
65’
64’
63’
72’
73’
62’
61’

492135,92
492134,40
492134,02
492132,14
492129,54
492131,27
492131,52
492143,35
492145,55
492145,75
492147,28
492147,78
492166,04
492178,16
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2172117,97
2172118,50
2172117,70
2172117,47
2172117,87
2172122,46
2172123,12
2172118,99
2172118,22
2172119,28
2172127,63
2172129,65
2172132,11
2172123,61

30) 32:28:0000000:6451/ɑɁɍ1 S = 334 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
64’
63’
72’
73’
12*
74’
75’
76’
70’
71’
65’
64’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492145,55
492145,75
492147,28
492147,78
492132,26
492087,90
492088,84
492087,11
492131,27
492131,52
492143,35
492145,55

Y
2172118,22
2172119,28
2172127,63
2172129,65
2172127,58
2172134,61
2172131,51
2172130,17
2172122,46
2172123,12
2172118,99
2172118,22

31) :Ɂɍ6 S = 9ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
77’
78’
79’
77’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492087,73
492089,29
492086,00
492087,73

Y
2172121,84
2172116,75
2172115,81
2172121,84

33) 32:28:0030405:693/ɑɁɍ1 S = 108ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
78’
79’
15*
80’
81’
78’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492089,29
492086,00
492083,56
492089,21
492090,80
492089,29

Y
2172116,75
2172115,81
2172107,31
2172090,45
2172107,00
2172116,75

34) 32:28:0030405:698:Ɂɍ7 S = 422ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
82’
17*
83’
18*
19*
69’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492090,31
492092,01
492092,32
492092,94
492098,49
492129,54

Y
2172087,43
2172087,83
2172097,33
2172108,22
2172122,92
2172117,87

27

28
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70’
76’
75’
74’
13*
76’
14*
77’
78’
81’
80’
82’

ОФИЦИАЛЬНО
492131,27
492087,11
492088,84
492087,90
492086,19
492087,11
492088,47
492087,73
492089,29
492090,80
492089,21
492090,31

2172122,46
2172130,17
2172131,51
2172134,61
2172134,88
2172130,17
2172124,39
2172121,84
2172116,75
2172107,00
2172090,45
2172087,43

35) 32:28:0030405:698 S = 70 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
84’
69’
19*
84’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492127,95
492129,54
492098,49
492127,95

Y
2172113,66
2172117,87
2172122,92
2172113,66

37) 32:28:0030405:181/ɑɁɍ1 S = 91ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
59’
60’
22*
85’
52’
51’
59’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492180,01
492182,12
492193,02
492196,77
492194,80
492192,79
492180,01

Y
2172127,38
2172125,96
2172153,14
2172163,23
2172163,76
2172158,67
2172127,38

38) 32:28:0030405:182:Ɂɍ9 S = 484ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
85’
86’
87’
47’
52’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492196,77
492218,60
492226,64
492204,49
492196,77

Y
2172163,23
2172157,39
2172176,09
2172183,80
2172163,23

39) 32:28:0030405:182:Ɂɍ10 S = 47 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
52’
85’
88’
47’
52’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492194,80
492196,77
492204,48
492202,48
492194,80

Y
2172163,76
2172163,23
2172183,79
2172184,50
2172163,76

40) 32:28:0030405:183:Ɂɍ11 S = 505ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
87’
88’
23*
89’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492226,64
492204,49
492210,16
492211,93

Y
2172176,09
2172183,80
2172198,81
2172203,58

ОФИЦИАЛЬНО
90’
91’
92’
14*

492214,52
492234,30
492232,21
492226,64
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2172202,98
2172196,73
2172191,44
2172176,09

41) 32:28:0030405:183:Ɂɍ12 S = 46 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
52’
85’
88’
47’
52’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492194,80
492196,77
492204,48
492202,48
492194,80

Y
2172163,76
2172163,23
2172183,79
2172184,50
2172163,76

42) 32:28:0030405:184 S = 281ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
89’
90’
91’
93’
94’
95’
96’
97’
98’
24*
89’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492211,93
492214,52
492234,30
492235,32
492239,38
492238,90
492218,20
492218,49
492216,98
492214,27
492211,93

Y
2172203,58
2172202,98
2172196,73
2172196,47
2172207,34
2172207,01
2172214,01
2172215,72
2172216,21
2172209,66
2172203,58

43) 32:28:0030405:184:Ɂɍ14 S = 30ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
89’
24*
98’
45’
44’
43’
42’
89’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492211,93
492214,27
492216,98
492214,82
492213,25
492212,21
492209,71
492211,93

Y
2172203,58
2172209,66
2172216,21
2172216,91
2172212,32
2172210,58
2172204,11
2172203,58

43ɚ) :Ɂɍ61 S = 456ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
45’
98’
97’
96’
95’
94’
99’
25*
100’
40’
39’
45’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492214,82
492211,93
492214,52
492234,30
492235,32
492239,38
492238,90
492218,20
492220,85
492217,32
492216,67
492214,82

Y
2172216,91
2172203,58
2172202,98
2172196,73
2172196,47
2172207,34
2172207,01
2172214,01
2172230,93
2172222,74
2172222,64
2172216,91

29

30
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44) :Ɂɍ15 S = 420 ɦ2

ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
98’
97’
96’
95’
94’
99’
25*
98’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492211,93
492214,52
492234,30
492235,32
492239,38
492238,90
492218,20
492218,49

Y
2172203,58
2172202,98
2172196,73
2172196,47
2172207,34
2172207,01
2172214,01
2172215,72

45) :Ɂɍ16 S = 36ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
98’
25*
100’
40’
39’
45’
98’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492216,98
492223,03
492220,85
492217,32
492216,67
492214,82
492216,98

Y
2172216,21
2172230,77
2172230,93
2172222,74
2172222,64
2172216,91
2172216,21

46) 32:28:0030405:165 S = 337ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
25*
99’
101’
26*
25*

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492223,03
492243,45
492247,03
492226,16
492223,03

Y
2172230,77
2172227,20
2172243,64
2172245,74
2172230,77

47) 32:28:0030405:165:Ɂɍ18 S = 34 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
25*
26*
102’
100’
25*

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492223,03
492226,16
492223,92
492220,85
492223,03

Y
2172230,77
2172245,74
2172246,06
2172230,93
2172230,77

48) 32:28:0030405:159:Ɂɍ19 S = 401ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
103’
101’
104’
105’
106’
103’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492226,30
492247,03
492269,38
492269,97
492226,91
492226,30

Y
2172246,72
2172243,64
2172239,24
2172249,33
2172255,56
2172246,72
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49) 32:28:0030405:159:Ɂɍ20 S = 19 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
103’
106’
107’
108’
103’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492226,30
492226,91
492224,81
492224,07
492226,30

Y
2172246,72
2172255,56
2172255,87
2172247,05
2172246,72

50) 32:28:0030405:166:Ɂɍ21 S = 401 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
27*
105’
109’
110’
111’
27*

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492226,99
492269,97
492272,03
492249,43
492227,89
492226,99

Y
2172256,10
2172249,33
2172259,04
2172261,81
2172264,30
2172256,10

51) 32:28:0030405:166:Ɂɍ22 S = 17ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
27*
111’
112’
113’
27*

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492226,99
492227,89
492226,00
492224,91
492226,99

Y
2172256,10
2172264,30
2172264,52
2172256,37
2172256,10

52) 32:28:0030405:167:Ɂɍ23 S = 478ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
110’
111’
114’
115’
110’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492226,99
492227,89
492226,00
492252,51
492226,99

Y
2172256,10
2172264,30
2172264,52
2172282,99
2172256,10

53) 32:28:0030405:167:Ɂɍ24 S = 43ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
111’
114’
30’
112’
111’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492227,89
492230,40
492228,54
492226,00
492227,89

Y
2172264,30
2172286,27
2172286,55
2172264,52
2172264,30

54) :Ɂɍ25 S = 205ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
40’
100’
102’
26*
103’
108’
107’
106’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492217,32
492220,85
492223,92
492226,16
492226,30
492224,07
492224,81
492226,91

Y
2172222,74
2172230,93
2172246,06
2172245,74
2172246,72
2172247,05
2172255,87
2172255,56

31

32

19.03.2021 г. № 10д (1115)
27*
113’
112’
30’
29’
32’
37’
36’
35’
34’
40’

ОФИЦИАЛЬНО
492226,99
492224,91
492226,00
492228,54
492225,09
492222,38
492221,09
492219,86
492219,55
492220,10
492217,32

2172256,10
2172256,37
2172264,52
2172286,55
2172287,11
2172264,32
2172249,48
2172249,47
2172244,71
2172244,28
2172222,74

55) 32:28:0030405:168:Ɂɍ26 S = 490ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
114’
115’
116’
117’
114’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492230,40
492252,51
492255,92
492232,75
492230,40

Y
2172286,27
2172282,99
2172305,18
2172306,84
2172286,27

56) 32:28:0030405:168:Ɂɍ27 S = 45ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
114’
117’
24’
30’
114’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492230,40
492232,75
492230,34
492228,54
492230,40
57) 32:28:0030405:169:Ɂɍ28

ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
116’
117’
28*
22’
118’
119’
116’

Y
2172286,27
2172306,84
2172307,01
2172286,55
2172286,27
S = 443 ɦ2
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

X
492255,92
492232,75
492234,59
492234,51
492235,81
492257,61
492255,92

Y
2172305,18
2172306,84
2172322,74
2172324,95
2172326,04
2172324,39
2172305,18

58) 32:28:0030405:169:Ɂɍ29 S = 41ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
117’
28*
22’
23’
24’
117’
21’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492232,75
492234,59
492234,51
492232,39
492230,34
492232,75
492234,19

Y
2172306,84
2172322,74
2172324,95
2172323,20
2172307,01
2172306,84
2172331,30

59) 32:28:0030405:487 S = 453ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
125’
124’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492233,44
492258,75

Y
2172348,52
2172344,56

ОФИЦИАЛЬНО
123’
122’
128’
129’
29*
125’

492260,94
492261,56
492263,88
492232,77
492233,06
492233,44

19.03.2021 г. № 10д (1115)
2172344,22
2172344,12
2172365,04
2172366,92
2172358,26
2172348,52

60) 32:28:0030405:487:Ɂɍ31 S = 135ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
21’
125’
19’
20’
126’
127’
27’
21’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492234,19
492233,44
492230,73
492223,93
492222,46
492222,33
492224,13
492234,19

Y
2172331,30
2172348,52
2172348,94
2172337,69
2172335,32
2172332,78
2172332,56
2172331,30

61) 32:28:0030405:499:Ɂɍ32 S = 584ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
125’
124’
123’
122’
128’
129’
29*
125’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492233,44
492258,75
492260,94
492261,56
492263,88
492232,77
492233,06
492233,44

Y
2172348,52
2172344,56
2172344,22
2172344,12
2172365,04
2172366,92
2172358,26
2172348,52

62) 32:28:0030405:499:Ɂɍ33 S = 68ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
125’
29*
129’
14’
15’
18’
19’
125’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492233,44
492233,06
492232,77
492230,08
492230,24
492227,64
492230,73
492233,44

Y
2172348,52
2172358,26
2172366,92
2172367,08
2172359,73
2172348,66
2172348,94
2172348,52

63) 32:28:0030405:256 S = 247ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
128’
129’
130’
128’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492263,88
492232,77
492264,19
492263,88

Y
2172365,04
2172366,92
2172380,93
2172365,04

64) 32:28:0030405:256:Ɂɍ35 S = 335 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
14’
129’
130’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492230,08
492232,77
492264,19

Y
2172367,08
2172366,92
2172380,93

33

34

19.03.2021 г. № 10д (1115)
131’
3’
2’
14’

ОФИЦИАЛЬНО
492264,24
492230,45
492229,75
492230,08

2172384,15
2172382,08
2172382,04
2172367,08

15ɚ) 32:28:0030405:254 S = 645 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
135’
134’
136’
137’
138’
4’
135’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492230,42
492266,05
492264,60
492260,63
492231,67
492230,45
492230,42

Y
2172399,05
2172404,74
2172423,81
2172423,51
2172421,31
2172402,42
2172399,05

66) 32:28:0030405:254 S = 37 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
134’
136’
137’
134’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492266,05
492264,60
492260,63
492266,05

Y
2172404,74
2172423,81
2172423,51
2172404,74

67) 32:28:0030405:254:Ɂɍ38 S = 608 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
135’
134’
137’
138’
4’
135’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492230,42
492266,05
492260,63
492231,67
492230,45
492230,42

Y
2172399,05
2172404,74
2172423,51
2172421,31
2172402,42
2172399,05

68) 32:28:0030405:253 S = 139 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
136’
137’
139’
140’
141’
142’
143’
136’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492264,60
492260,63
492259,34
492253,66
492262,86
492263,22
492264,27
492264,60

Y
2172423,81
2172423,51
2172427,97
2172444,16
2172445,48
2172441,04
2172427,38
2172423,81

69) 32:28:0030405:253:Ɂɍ40 S = 541ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
138’
137’
139’
140’
144’
138’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492231,67
492260,63
492259,34
492253,66
492230,22
492231,67

Y
2172421,31
2172423,51
2172427,97
2172444,16
2172440,80
2172421,31

ОФИЦИАЛЬНО

19.03.2021 г. № 10д (1115)

70):Ɂɍ41 S = 143ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
4’
5’
147’
146’
145’
144’
138’
4’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492230,45
492227,50
492225,26
492229,92
492229,35
492230,22
492231,67
492230,45

Y
2172402,42
2172402,40
2172430,04
2172430,61
2172440,68
2172440,80
2172421,31
2172402,42

71) 32:28:0000000:6452/ɑɁɍ1 S = 155ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
5’
6’
1*
149’
148’
147’
5’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492227,50
492222,91
492223,18
492221,12
492216,31
492225,26
492227,50

Y
2172402,40
2172402,23
2172409,46
2172416,24
2172428,94
2172430,04
2172402,40

73) 32:28:0030405:252 S = 291ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
140’
141’
186’
185’
184’
183’
140’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492253,66
492262,86
492263,41
492257,74
492257,46
492245,68
492253,66

Y
2172444,16
2172445,48
2172464,33
2172463,68
2172468,22
2172466,89
2172444,16

74) 32:28:0030405:252:Ɂɍ43 S = 493ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
145’
144’
140’
183’
182’
181’
180’
179’
178’
177’
174’
173’
152’
145

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492229,35
492230,22
492253,66
492245,68
492237,08
492237,37
492236,58
492235,40
492228,69
492228,28
492228,01
492227,38
492228,76
492229,35

Y
2172440,68
2172440,80
2172444,16
2172466,89
2172465,92
2172464,40
2172464,13
2172463,92
2172462,75
2172462,77
2172464,90
2172464,84
2172450,95
2172440,68

75) 32:28:0030405:260/ɑɁɍ1 S = 353ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
148’
147’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492216,31
492225,26

Y
2172428,94
2172430,04

35

36

19.03.2021 г. № 10д (1115)
146’
145’
152’
151’
150’
148’

ОФИЦИАЛЬНО
492229,92
492229,35
492228,76
492221,23
492208,49
492216,31

2172430,61
2172440,68
2172450,95
2172450,44
2172449,58
2172428,94

78) 32:28:0000000:6452/ɑɁɍ2 S = 1625ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
150’
151’
157’
158’
159’
160’
161’
256’
255’
254’
253’
248’
257’
258’
259’
267’
162’
163’
164’
150’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492208,49
492221,23
492220,42
492214,39
492214,39
492213,19
492211,16
492206,21
492205,85
492205,71
492199,88
492194,65
492188,53
492188,01
492181,74
492174,53
492198,79
492194,18
492205,20
492208,49

Y
2172449,58
2172450,44
2172464,29
2172463,81
2172464,31
2172465,81
2172495,51
2172515,29
2172516,21
2172516,18
2172536,08
2172552,95
2172555,00
2172554,91
2172576,56
2172573,88
2172491,74
2172490,34
2172458,26
2172449,58

79) :Ɂɍ46 S = 100ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
159’
160’
161’
165’
166’
167’
168’
169’
170’
171’
172’
159’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492214,39
492213,19
492211,16
492216,19
492223,75
492237,34
492238,34
492234,19
492225,35
492213,30
492214,00
492214,39

Y
2172464,31
2172465,81
2172495,51
2172497,04
2172494,72
2172490,55
2172487,81
2172489,51
2172492,89
2172494,81
2172481,00
2172464,31

81) :Ɂɍ48 S = 101 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
151’
152’
173’
157’
151’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492221,23
492228,76
492227,38
492220,42
492221,23

Y
2172450,44
2172450,95
2172464,84
2172464,29
2172450,44

ОФИЦИАЛЬНО

19.03.2021 г. № 10д (1115)

82) :Ɂɍ49 S = 49 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
177’
178’
179’
169’
176’
175’
174’
177’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492228,28
492228,69
492235,40
492234,19
492232,86
492232,13
492228,01
492228,28

Y
2172462,77
2172462,75
2172463,92
2172489,51
2172468,51
2172466,05
2172464,90
2172462,77

10ɚ) 32:28:0030405:263 S = 592 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
179’
180’
181’
182’
183’
184’
185’
186’
187’
188’
189’
190’
168’
169’
179’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492235,40
492236,58
492237,37
492237,08
492245,68
492257,46
492257,74
492263,41
492265,47
492265,23
492252,44
492240,59
492238,34
492234,19
492235,40

Y
2172463,92
2172464,13
2172464,40
2172465,92
2172466,89
2172468,22
2172463,68
2172464,33
2172464,56
2172484,01
2172484,48
2172486,59
2172487,81
2172489,51
2172463,92

82ɚ) 32:28:0030405:263:Ɂɍ50 S = 165 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
179’
180’
181’
182’
183’
168’
169’
179’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492235,40
492236,58
492237,37
492237,08
492245,68
492238,34
492234,19
492235,40

Y
2172463,92
2172464,13
2172464,40
2172465,92
2172466,89
2172487,81
2172489,51
2172463,92

83) 32:28:0030405:263:Ɂɍ51 S = 427 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
183’
184’
185’
186’
187’
188’
189’
190’
168’
183’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492245,68
492257,46
492257,74
492263,41
492265,47
492265,23
492252,44
492240,59
492238,34
492245,68

Y
2172466,89
2172468,22
2172463,68
2172464,33
2172464,56
2172484,01
2172484,48
2172486,59
2172487,81
2172466,89

37

38

19.03.2021 г. № 10д (1115)

ОФИЦИАЛЬНО

84) 32:28:0000000:7481:Ɂɍ52 S = 35 671 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
161’
165’
166’
167’
191’
192’
193’
194’
195’
196’
197’
198’
199’
200’
201’
202’
203’
204’
205’
206’
207’
208’
209’
210’
211’
212’
213’
214’
215’
216’
217’
218’
219’
220’
221’
222’
223’
224’
225’
226’
227’
228’
229’
230’
231’
232’
233’
234’
235’
236’
237’
238’
239’
240’
241’
242’
243’
244’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492211,16
492216,19
492223,75
492237,34
492240,21
492249,43
492266,58
492304,89
492306,10
492314,01
492316,69
492318,33
492315,16
492314,30
492320,46
492320,78
492324,88
492329,94
492331,63
492333,09
492341,93
492346,10
492358,66
492358,52
492358,33
492357,76
492363,85
492360,13
492380,80
492403,24
492408,47
492402,88
492412,07
492412,74
492412,76
492416,17
492417,55
492418,96
492422,51
492428,18
492443,74
492444,90
492433,51
492415,84
492403,99
492397,72
492389,90
492356,90
492353,91
492353,01
492297,89
492295,52
492295,09
492253,05
492242,04
492203,63
492175,12
492168,31

Y
2172495,51
2172497,04
2172494,72
2172490,55
2172489,67
2172486,84
2172487,31
2172492,49
2172489,69
2172469,90
2172465,57
2172460,53
2172450,15
2172449,69
2172449,28
2172449,68
2172455,22
2172461,55
2172463,37
2172464,93
2172467,58
2172466,86
2172468,19
2172469,76
2172471,14
2172475,37
2172478,85
2172488,69
2172495,76
2172503,48
2172498,83
2172491,18
2172481,58
2172475,00
2172474,80
2172475,15
2172474,93
2172474,71
2172492,77
2172519,40
2172600,16
2172605,17
2172606,50
2172612,62
2172615,48
2172617,25
2172618,87
2172626,67
2172627,31
2172627,49
2172641,37
2172641,88
2172639,90
2172649,25
2172648,06
2172647,96
2172647,66
2172647,59

ОФИЦИАЛЬНО
245’
246’
247’
248’
249’
250’
251’
252’
253’
254’
255’
256’
161’

492183,00
492183,54
492190,15
492194,65
492224,08
492224,80
492221,20
492225,15
492199,88
492205,71
492205,85
492206,21
492211,16

19.03.2021 г. № 10д (1115)
2172593,83
2172590,22
2172573,08
2172552,95
2172560,58
2172557,97
2172556,92
2172541,63
2172536,08
2172516,18
2172516,21
2172515,29
2172495,51

96) 32:28:0000000:7481:Ɂɍ57 S = 320ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
245’
244’
272’
271’
270’
268’
264’
265’
245’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492183,00
492168,31
492167,56
492162,02
492164,15
492163,22
492167,08
492174,84
492183,00

Y
2172593,83
2172647,59
2172647,58
2172648,72
2172634,64
2172634,35
2172614,04
2172613,45
2172593,83

90) 32:28:0030406:41/ɑɁɍ1 S = 617ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
248’
247’
246’
245’
265’
264’
263’
262’
261’
260’
259’
258’
257’
248’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492194,65
492190,15
492183,54
492183,00
492174,84
492167,08
492158,21
492164,54
492174,89
492182,22
492181,74
492188,01
492188,53
492194,65

Y
2172552,95
2172573,08
2172590,22
2172593,83
2172613,45
2172614,04
2172611,67
2172591,94
2172596,19
2172576,81
2172576,56
2172554,91
2172555,00
2172552,95

91) 32:28:0030406:135/ɑɁɍ1 S = 239 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
266’
267’
259’
260’
261’
262’
266’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492170,79
492174,53
492181,74
492182,22
492174,89
492164,54
492170,79

Y
2172572,49
2172573,88
2172576,56
2172576,81
2172596,19
2172591,94
2172572,49
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95) 32:28:0030406:42/ɑɁɍ1 S = 220 ɦ2

ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
263’
264’
268’
269’
263’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492158,21
492167,08
492163,22
492151,64
492158,21

Y
2172611,67
2172614,04
2172634,35
2172632,09
2172611,67

97) 32:28:0030406:127:Ɂɍ58 S = 203 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
269’
268’
270’
271’
273’
269’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492151,64
492163,22
492164,15
492162,02
492149,02
492151,64

Y
2172632,09
2172634,35
2172634,64
2172648,72
2172649,32
2172632,09

98) 32:28:0030406:127 S = 110 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
275’
269’
273’
274’
275’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492145,30
492151,64
492149,02
492143,21
492145,30

Y
2172630,85
2172632,09
2172649,32
2172649,29
2172630,85

99) :Ɂɍ60 S = 384 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
273’
271’
272’
244’
243’
276’
277’
278’
279’
273’

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
492149,02
492162,02
492167,56
492168,31
492175,12
492172,77
492155,85
492153,86
492146,29
492149,02

Y
2172649,32
2172648,72
2172647,58
2172647,59
2172647,66
2172655,61
2172656,40
2172682,21
2172682,38
2172649,32

100) 32:28:0030405:258 S = 588 ɦ2
ɇɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ
12'
13'
2'
3'
4'
5'
7'
8'
9'
11'
12'

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X
2172382,42
2172382,46
2172382,04
2172382,07
2172402,42
2172402,40
2172401,80
2172401,40
2172383,13
2172382,51
2172382,42

Y
492215,17
492216,84
492229,75
492230,26
492230,45
492227,50
492211,77
492201,09
492199,55
492207,80
492215,17
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Заключение
Проект межевания территории выполнен в соответствии со ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ.
Проект межевания территории соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническому заданию на разработку документации по планировке застроенной территории.
В проекте межевания даны рекомендации по образованию земельных участков под проектируемую ливневую канализацию, по установлению публичных сервитутов на земельные участки находящиеся в частной собственности, рекомендации по установлению охранных зон (публичных сервитутов) объектов, пересекающих трассу проектируемой ливневой канализации.
Проект межевания содержит текстовые материалы и графические материалы, списки координат поворотных точек границ образуемых земельных участков.
Проект межевания территории является основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков, установления
публичных сервитутов, выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и формирования объектов недвижимости.
А.А. КУЗЯКОВ,
Заведующий сектором перспективного планирования и градостроительного развития
отдела планирования и градо-строительного развития
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление №615-п от 15.03.2021
Об утверждении изменений в проект межевания
территории, включающей земельные участки
с кадастровыми номерами 32:28:0030812:7,
32:28:0030812:9, 32:28:0030812:15,
32:28:0030812:16, 32:28:0030905:3,
32:28:0030905:6, 32:28:0030905:28,
32:28:0030905:32, 32:28:0030905:5,
32:28:0030905:4, 32:28:0030601:1665,
32:28:0030905:23, 32:28:0030601:26,
расположенные по адресу: Брянская область,
г. Брянск, территория бывшего аэропорта,
утверждённый постановлением Брянской
городской администрации
от 12.04.2018 №1050-п, с целью проектирования
и строительства ул. Счастливой
В соответствии со статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г. Брянска от
12.01.2021 №1/06-16 и решения комиссии по рассмотрению про-

ектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 18.02.2021)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект межевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 32:28:0030812:7,
32:28:0030812:9, 32:28:0030812:15, 32:28:0030812:16, 32:28:0030905:3,
32:28:0030905:6, 32:28:0030905:28, 32:28:0030905:32, 32:28:0030905:5,
32:28:0030905:4, 32:28:0030601:1665, 32:28:0030905:23, 32:28:0030601:26,
расположенные по адресу: Брянская область, г. Брянск, территория
бывшего аэропорта, утверждённый постановлением Брянской городской администрации от 12.04.2018 №1050-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 21.02.2020 №482-п), с
целью проектирования и строительства ул. Счастливой (приложение).
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 Холину М.Э.
и заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Графическая часть проекта межевания

Изменения в проект межевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 32:28:0030812:7, 32:28:0030812:9, 32:28:0030812:15,
32:28:0030812:16, 32:28:0030905:3, 32:28:0030905:6, 32:28:0030905:28, 32:28:0030905:32, 32:28:0030905:5, 32:28:0030905:4, 32:28:0030601:1665, 32:28:0030905:23,
32:28:0030601:26, расположенные по адресу: Брянская область, г. Брянск, территория бывшего аэропорта, утвержденный, постановлением
Брянской городской администрации от 12.04.2018 №1050-п с целью проектирования и строительства ул. Счастливой

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.03.2021 № 615-п
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Введение
Проект межевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 32:28:0030812:7, 32:28:0030812:9,
32:28:0030812:15, 32:28:0030812:16, 32:28:0030905:3, 32:28:0030905:6, 32:28:0030905:28, 32:28:0030905:32, 32:28:0030905:5,
32:28:0030905:4, 32:28:0030601:1665, 32:28:0030905:23, 32:28:0030601:26, расположенные по адресу: Брянская область, г. Брянск, территория бывшего аэропорта, утвержденный, постановлением Брянской городской администрации от 12.04.2018 №1050-п с целью
проектирования и строительства ул. Счастливой (далее – Проект) разработан на основании постановления Брянской городской администрации «О разрешении МКУ «УЖКХ г. Брянска» внесения изменений в проект межевания территории, включающей земельные
участки с кадастровыми номерами 32:28:0030812:7, 32:28:0030812:9, 32:28:0030812:15, 32:28:0030812:16, 32:28:0030905:3,
32:28:0030905:6, 32:28:0030905:28, 32:28:0030905:32, 32:28:0030905:5, 32:28:0030905:4, 32:28:0030601:1665, 32:28:0030905:23,
32:28:0030601:26, расположенные по адресу: Брянская область, г. Брянск, территория бывшего аэропорта, утвержденный, постановлением Брянской городской администрации от 12.04.2018 №1050-п, с целью проектирования и строительства ул. Счастливой».
Разработчиком данного Проекта является Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно коммунального хозяйства»
города Брянска.
Цель работ: обеспечение устойчивого развития территории и улично-дорожной сети города Брянска
Задачи проекта межевания:
– установление границ земельных участков, на которых расположен объект капитального строительства «Автодорога по ул. Счастливой (от ул. Объездной до ул. Счастливой) в Советском районе г. Брянска»;
– установление границ инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению площадки нового строительства выполнена на основе действующих нормативно-правовых документов:
– Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - Ф3;
– Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
– Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
– СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
– СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
– Закона Брянской области от 15.03.2007 №28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
– Устава городского округа город Брянск, принятого постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.11.2005
№213-п;
– Генерального плана города Брянска, утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016
№465;
– Правил землепользования и застройки города Брянска, утверждённых Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 №796;
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка. Документация по планировке территории выполнена в
местной системе координат (далее – СК-32).
Вносимые изменения
Проектируемая территория размещается в районе г. Брянска и ограничена с юго-запада – улицей Объездной, с северо-востока –
ул. Советской.
Изменения в проект межевания территории связаны:
– с уточнением объектов капитального строительства, расположенных в границах данного проекта межевания.
ПЗЗ города Брянск
Правила землепользования и застройки города Брянска утверждены Решением Брянского городского Совета народных депутатов
26.07.2017 №796 в соответствии с ними территория в границах утверждаемых красных линий расположена в зонах:
– Ж-4 – Зона застройки многоэтажными жилыми домами;
– О-4 – Зона физкультурно-спортивных сооружений;
– Т-2 – Зона объектов транспортной инфраструктуры.
На территории Проекта не выявлены существующие и стоящие на государственном учете объекты культурного наследия — памятники истории, искусства, архитектуры и археологии. Графически данная информация не отражается.
Красные линии
Чертеж красных линий выполнен в составе основной части проекта планировки территории. Линии отступа от красных линий в
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений в проекте планировки и, следовательно, в проекте
межевания, находятся на расстоянии 5 м от красных линий в сторону существующей застройки.
Красные линии и линии регулирования застройки, утвержденные в составе проекта планировки обязательны для соблюдения в процессе дальнейшего проектирования и последующего освоения территории.
При строительстве магистрали необходимо обеспечить сохранность либо перенос существующих опорных межевых знаков.
Проект межевания территории
В ходе проведенного анализа было выявлено, что проект межевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми
номерами 32:28:0030812:7, 32:28:0030812:9, 32:28:0030812:15, 32:28:0030812:16, 32:28:0030905:3, 32:28:0030905:6, 32:28:0030905:28,
32:28:0030905:32, 32:28:0030905:5, 32:28:0030905:4, 32:28:0030601:1665, 32:28:0030905:23, 32:28:0030601:26, расположенные по ад-
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ресу: Брянская область, г. Брянск, территория бывшего аэропорта, утвержденный, постановлением Брянской городской администрации
от 12.04.2018 №1050-п, с целью проектирования и строительства ул. Счастливой из-за незначительных расхождений с исходными
данными должен быть изменен частично.
Проектируемый земельный участок для автомобильной дороги в соответствии с запроектированными этапами строительства включает в себя: ЗУ:1; 32:28:0030601:18:ЗУ:1; 32:28:0030601:16:ЗУ:1.
Таблица 1 – Ведомость земельных участков, попадающих в полосу отвода автодороги (нумерация указана синим в графической
части ПМТ)
ʋ
ɩ/ɩ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɭɱɚɫɬɤɚ

1
1

2
32:28:0030601:18

3
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

2

32:28:0030601:16

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɦ2
4
886

6295

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ
5
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
6
Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 3 ɨɱɟɪɟɞɢ ɠɢɥɨɝɨ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
Ⱦɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 10ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ȼɢɞ ɩɪɚɜɚ
7
Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɭɱɬɟɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɥɨɫɭ
ɨɬɜɨɞɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ (ɧɭɦɟɪɚɰɢɹ ɭɤɚɡɚɧɚ ɤɪɚɫɧɵɦ ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɉɆɌ)
Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
3

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2
4

:Ɂɍ1

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

2903

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

32:28:0030601:18:Ɂɍ1

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

7

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

3

32:28:0030601:18:Ɂɍ2

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ
ɉɢɥɨɬɨɜ

879

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ) (ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ
ɨɬ 9 ɞɨ 17 ɜɤɥɸɱɚɹ
ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ)

4

32:28:0030601:16:Ɂɍ1

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ

59

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

32:28:0030601:16:Ɂɍ2

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ ɉɢɥɨɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ) (ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ
ɨɬ 9 ɞɨ 17 ɜɤɥɸɱɚɹ
ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ)

ʋ
ɩ/ɩ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

1

2

1

2

5

6236

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ
5

ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
6

ɋɩɨɫɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
7
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɨɞɧɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ :Ɂɍ1 ɢɡ
ɡɟɦɟɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030601:18

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030601:16

Площадь земельного участка, определенная с учетом, установленных в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О государственной регистрации недвижимости» требований может отличаться от площади земельного участка,
указанной в утвержденном проекте межевания территории не более чем на десять процентов.
В территорию межевания попадают земельные участки и объекты капитального строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН.
В Таблице 3 приведен перечень участков, подлежащих частичному изъятию.
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Таблица 3 – Ведомость земельных участков, подлежащих частичному изъятию
ʋ
ɩ/ɩ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
(ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ) ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ/ ȼɢɞ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɂɫɯɨɞɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

ɉɥɨɳɚɞɶ ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ²

1

2

3

5

6

1

32:28:0030601:18

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ ɉɢɥɨɬɨɜ

886

7

2

32:28:0030601:16

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ ɉɢɥɨɬɨɜ

4
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ/
Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

6295

59

Параметры проектируемых и изменяемых земельных участков
Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения красных линий,
фактического использования территории.
Согласно п. 4 статьи 13 Правил землепользования и застройки города Брянска действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые
являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации,
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Основные положения проекта межевания территории отражены в графической части проекта межевания территории на чертеже
межевания территории, масштаб 1:1000.
На чертеже межевания территории отображены:
– Границы проектирования;
– Красные линии, разработанные в составе проекта планировки;
– Границы и обозначения кадастровых кварталов;
– Границы учтенных и образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера учтенных земельных участков, попадающих в зону строительства объекта, в том числе предполагаемых к изъятию для
государственных нужд;
– Границы зон с особым режимом использования территории.
Проектом межевания предлагается провести установление и изменение вида разрешенного использования земельных участков,
установление категории земель земельных участков, а также установление местоположения земельных участков.
Координаты поворотных точек образуемых земельных участков приведены в Таблице 4 – Каталоги координат поворотных точек.
Таблица 4 – Каталоги координат поворотных точек
1) :Ɂɍ1S = 2903 ɦ2
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ
ɝɪɚɧɢɰɵ
1
126
127
128
129
126

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɦ
ɍ
3
2172694,33
2172693,72
2172927,61
2172928,54
2172694,33

X
2
492100,41
492121,83
492171,14
492168,14
492100,41
2) 32:28:0030601:18:Ɂɍ 1 S = 7 ɦ2

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ
ɝɪɚɧɢɰɵ
1
128
129
130

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɦ
X
2
492171,14
492168,14
492169.35

ɍ
3
2172927,61
2172928,54
2172932.72
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3) 32:28:0030601:18:Ɂɍ:2 S = 879 ɦ2

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ
ɝɪɚɧɢɰɵ
1
129
130
131
132
133
134
135
136
129

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɦ
ɍ
3
2172928,54
2172932.72
2172942,12
2172959,03
2172969,20
2172951,57
2172941,76
2172933,93
2172928,54

X
2
492168,14
492169.35
492166,07
492155,40
492125,06
492120,04
492152,75
492150,83
492168,14
4) 32:28:0030601:16:Ɂɍ 1 S = 59 ɦ2

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ
ɝɪɚɧɢɰɵ
1
128
137
130

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɦ
ɍ
3
2172927,61
2172969.11
2172932.72

X
2
492171,14
492179.88
492169.35
5) 32:28:0030601:16:Ɂɍ:2 S = 6236 ɦ2

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ
ɝɪɚɧɢɰɵ
1
130
137
120
119
138
133
132
131
130

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɦ
X
2
492169.35
492179.88
492193.69
492193.18
492171.78
492125,06
492155,40
492166,07
492169.35

ɍ
3
2172932.72
2172969.11
2173034.64
2173063.64
2173115.56
2172969,20
2172959,03
2172942,12
2172932.72

Заключение
Проект межевания территории выполнен в соответствии со ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ.
Документация по межеванию территории линейного объекта выполнена на основании Генерального плана города Брянска,
Правил землепользования и застройки города Брянска в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования
территорий.
Проект межевания территории соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническому заданию на разработку документации по планировке территории.
В проекте межевания даны рекомендации по образованию земельных участков под проектируемую автодорогу, по установлению публичных сервитутов на земельные участки, находящиеся в частной собственности, рекомендации по установлению охранных
зон (публичных сервитутов) объектов, пересекающих трассу проектируемой дороги.
Проект межевания содержит текстовые материалы и графические материалы, списки координат поворотных точек границ образуемых земельных участков.
Проект межевания территории является основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков, установления публичных сервитутов, выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и формирования объектов недвижимости.
А.А. КУЗЯКОВ,
Заведующий сектором перспективного планирования и градостроительного развития
отдела планирования и градо-строительного развития
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 15.03.2021.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.

ɥɨɬ
ʋ1

ɥɨɬ
ʋ2

ɥɨɬ
ʋ3

ɥɨɬ
ʋ4

ɥɨɬ
ʋ5

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ȽɈ Ⱥɜɬɨɡɚɜɨɞɟɰ, ɭɱɚɫɬɨɤ 97,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0013119:510, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɪɚɠɚ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɂɚɩɚɞɧɚɹ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0042237:87,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ,
ɭɥ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ 32:28:0024124:161,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ, ɩɟɪ. 3-ɣ
ɒɦɢɞɬɚ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0024119:51, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ, ɩɟɪ. 3-ɣ
ɒɦɢɞɬɚ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0024119:52, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 01.02.2021
ʋ 175-ɩ

24

ɦ2

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
01.02.2021
ʋ 176-ɩ

700 ɦ2

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
07.12.2020
ʋ 3350-ɩ

747

ɦ2

1076

ɦ2

746

ɦ2

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
11.12.2020
ʋ 3425-ɩ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
11.12.2020
ʋ 3423-ɩ

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

84 633,00 ɪɭɛ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɹɜɤɢ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ,
Ɏɟɞɸɲɢɧɵɦ Ⱥ. ɇ.,
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɚɭɤɰɢɨɧɚ.

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 19 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, территория ГО 7/5.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 14356 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
1. В соответствии с Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465, земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что устанавливает дополнительные ограничения по использованию земельного участка и возлагает
на него выполнение комплекса санитарных мероприятий с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе
путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения, в том числе предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.
2. Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности, подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
3. Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (119 сектор) и шестая
подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 07.12.2020 № 3349-п.
Площадь земельного участка: 54 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0012834:4405.
Начальная цена предмета аукциона: 54 000,00 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 620,00 (одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
На территории ГО 7/5 сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно выполнить только под учет существующего ГО 7/5 тер. по
согласованию с его председателем.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
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Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г. Брянск, проезд Московский.
Разрешенное использование: склады.
Целевое назначение: для строительства склада.
Граница земельного участка состоит из двух контуров.
П-2. Зона коммунально-складских объектов.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 14357 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 15.02.2021 № 360-п.
Ограничение использования:
1. Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации (через земельный
участок проходят три электрических кабеля 6кВ; земельный участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).
2. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (в границах
земельного участка расположен газопровод низкого давления диаметром 63 мм, идущий к административному зданию по проезду
Московскому, № 15; земельный участок использовать в соответствии с требованиями «Правил охраны газораспределительных сетей»,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, а также в соответствии с СП 62.13330.2010
«Газораспределительные системы»).
Площадь земельного участка: 1 583 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041504:381.
Начальная цена предмета аукциона: 228 000,00 (двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 6 840,00 (шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек.
Задаток: 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
В границах земельного участка городские сети водопровода и канализации, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский
городской водоканал», отсутствуют.
Ближайшая точка подключения к сетям водоснабжения – проезд Менжинского, Д=100мм, частная водопроводная сеть по проезду
Менжинского, Д=100мм и частная водопроводная сеть по проезду Менжинского, Д=100мм (при условии согласия балансодержателя
сети), к сетям водоотведения – проспект Московский, Д=350мм.
Согласно Федеральному закону № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013
№ 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», Постановлению Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 98-п «Об установлении уровня подключения присоединяемой нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы
за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке» для всех объектов, объем подключаемой нагрузки к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения которых превышает 2 куб. метра в сутки, размер
платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке.
Строительство сетей водоснабжения и (или) водоотведения от места подключения до границы земельного участка выполняется
МУП «Брянский городской водоканал».
Электроснабжение.
Брянская дистанция электроснабжения Московской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго –
филиала ОАО «Российские железные дороги» имеет техническую возможность для технологического присоединения к электрическим
сетям складов (по III категории надежности электроснабжения, максимальная мощность 15кВт).
Газификация объекта возможна от существующего газопровода высокого давления II категории диаметром 325 мм, идущего по
проезду Московскому г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2020 № 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на
2021 год.
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В границах земельного участка расположен объект системы газораспределения: газопровод низкого давления диаметром 63 мм,
идущий к административному зданию по проезду Московскому, № 15. Собственник газопровода ИП Черников А.И. Земельный участок
подлежит использованию в соответствии с требованиями «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, а также в соответствии с СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 19.03.2021 по 13.04.2021, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянска (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), единый казначейский счет
№ 40102810245370000019 в Отделении Брянск Банка России, номер казначейского счета № 03232643157010002700, БИК
011501101, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск,
пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается – 14 апреля 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 15 апреля 2021г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
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Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

__________________________ 2021 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от _________________, именуемая
в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ № _______________________________________________________________________
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель: Земли
населенных пунктов ______________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером: __________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ______________________________________________________________
разрешенное использование:_______________________________________________________________________________________
для использования в целях: ________________________________________________________________________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: _________________________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: ___________________________________________________________________________________________
устанавливается с ________________________ по ______________________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и составляет
_________________________________________________________________________________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке: ____________________________________________________________________
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения
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норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения
Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими
порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора,
а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными
объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
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4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. * В соответствии с Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2016 №465, земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что устанавливает дополнительные ограничения по использованию земельного участка
и возлагает на него выполнение комплекса санитарных мероприятий с целью сохранения постоянства природного состава воды в
водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения, в том числе предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.
Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности, подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (119 сектор) и шестая
подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (для лота №1).
** Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации (через земельный
участок проходят три электрических кабеля 6кВ; земельный участок использовать в соответствии с Правилами установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (в границах земельного участка расположен газопровод низкого давления диаметром 63 мм, идущий к административному зданию по проезду Московскому, № 15; земельный участок использовать в соответствии с требованиями «Правил охраны газораспределительных сетей»,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, а также в соответствии с СП
62.13330.2010 «Газораспределительные системы») (для лота №2).
8.7. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
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IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема – передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ________________________2021 г.
Претендент – физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _____________________________________________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон _________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________
серия _______ № ______________ дата регистрации _____________________________ОГРН_________________________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс ________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
_____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м.,
разрешенное использование – _________________________________________________________________________________________
(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
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осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об
участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который
претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ______ «____» __________________________ 2021 года.
Регистрационный номер заявки: № _______________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _______________________/_____________/

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 земельный участок, о возможности
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель – земли населенных
пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Брянская область, г. Брянск, смежный с земельными участками 32:28:0014009:1 и с участком 32:28:0014009:6 по ул. Корчагина, площадью 900 кв. м, кадастровый квартал 32:28:0014009, цель предоставления: для индивидуального жилищного строительства.
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 19.03.2021 по 19.04.2021 (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации по адресу: Брянская обл., 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.
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Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
С.А. Перепечко
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 ________________________________________________________________________________________________________ в « »,
(собственность, аренду)
с кадастровым номером __________________________ площадью______________кв.м,
(указывается при наличии)
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

_____________________

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

_______________________
(расшифровка подписи)
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ИЗВЕЩЕНИЕ

3

4

5

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ.

Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ

2

ɋɪɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

1

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ (ɚɞɪɟɫɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɨɣ

ȼɢɞ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская городская администрация извещает о проведении 20 апреля 2021 года в 10-00 часов, по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79, каб. № 5 аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим адресам:

6

7

8

9

18,0

5 ɥɟɬ

685 771,00

205 731,30

38,0

5 ɥɟɬ

1 973 868,00

592 160,40

ɩɨ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
1.

79

ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, ɨɤɨɥɨ
ɞɨɦɚ 45

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɰɜɟɬɵ

ɩɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
1.

28

ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ, ɞ. 20

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɚɦɢ

Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр-т Ленина,35, т. 723180, 662858.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
города Брянска (далее по тексту – Аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукциона
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденным постановлением
Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (в ред. от 16.04.2018 № 1060-п, от 30.05.2019 № 1686-п, от 01.06.2020
№ 1363-п, от 23.09.2020 № 2469-п), (далее по тексту – Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее – Схема), с соблюдением требований действующего законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие разместить нестационарный торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по тексту – Претенденты), при
условии если они:
– не находятся в процессе ликвидации;
– не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых не проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе Претендентами в районные администрации города Брянска представляются заявки на участие в аукционе
установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту – Заявка), а также согласие на обработку
персональных данных при регистрации заявки для участия в аукционе (приложение № 3 к Положению об аукционе).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная Заявка. Один заявитель
имеет право подать только одну Заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в аукционе по
нескольким лотам, он подает на каждый лот одну Заявку.
Одновременно к Заявке должны прилагаться следующие документы:
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, заверенная печатью
налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о проведении аукциона;
– копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени Претендента, в случае если
документы представляются представителем;
– оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
– опись представленных документов, подписанная Претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с Заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью Претендента (при наличии) и заверены подписью Претендента (или его уполномоченного представителя).
Задаток для участия в аукционе устанавливается:
– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) – в размере 30% от начальной цены лота;
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Начальная цена лота на право размещения нестационарного торгового объекта формируется в соответствии с порядком определения
платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Брянск (приложение № 4 к Положению об аукционе).
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 22 марта 2021 года по 13 апреля 2021 года.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, представляются Претендентом или его представителем в запечатанном конверте по
следующим адресам:
– Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны: 30-68-52;
– Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 15. Контактные телефоны: 30-81-58;
– Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные телефоны:
26-15-44;
– Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-13-88.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье.
Каждый конверт с Заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении, регистрируется районной администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок, форма которого утверждается Брянской городской администрацией, с указанием даты и времени регистрации.
По требованию Претендента, подавшего Заявку, регистратор выдает расписку в получении такой Заявки с указанием даты и времени
его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать Заявку путем письменного уведомления районной администрации, куда заявка была подана до окончания
срока подачи заявок.
Отказ от проведения аукциона и признание аукциона несостоявшимся осуществляется в порядке, предусмотренном Положением
об аукционе.
Аукционная комиссия отказывает Претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
– несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. Положения об аукционе;
– несоответствия Заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
– непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. Положения об аукционе;
– наличия в Заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
– несоответствия Заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от Претендента оригиналы
(подлинники) документов.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более Заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же
лота при условии, что поданные ранее Заявки таким заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются не допущенными к аукциону.
После принятия решения о допуске Претендента(ов) к участию в аукционе Аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанным в извещении
о проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию.
Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала аукциона. Для регистрации участник аукциона
обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а представитель участника аукциона - документ, удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица на участие в аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем Аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной цены и
«шага аукциона», номеров карточек участников аукциона по данному лоту.
Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с аукциона.
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей цене
лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по цене лота фиксируются
секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей
цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после которого ни
один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона по данному лоту признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой аукцион
завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона по данному лоту, последнее и предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.
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В случае если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона. Решение о признании
аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона станут известны факты несоответствия победителя
аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной комиссии о признании
такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на размещение нестационарного торгового объекта переходит к
участнику аукциона, занявшему второе место (сделавшему предпоследнее предложение).
В случае явки на аукцион по указанному в извещении лоту только одного участника, если при вскрытии конвертов с заявками, допущенных претендентов было два и более, данный участник аукциона, прошедший регистрацию в установленном порядке признается
победителем.
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта, официально
публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам аукциона, является
платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Лицо, выигравшее торги, подписывает
протокол о результатах торгов в день проведения аукциона.
Победитель аукциона приобретает право на размещение нестационарного торгового объекта на указанный в извещении период с
момента подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарных торговых объектов.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник, сделавший
предпоследнее предложение о цене соответствующего лота аукциона.
В случае отказа от подписания протокола аукциона участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене соответствующего
лота аукциона, победителем признается другой участник, сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника, и
так далее.
При отказе от подписания протокола внесенный задаток не возвращается, участник аукциона считается уклонившимся от подписания
протокола и утрачивает право на размещение нестационарного торгового объекта.
Возврат внесенных задатков участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, а также в случае признания аукциона не
состоявшимся, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об аукционе.
Оплата оставшейся суммы цены лота на право размещения нестационарных торговых объектов победителем аукциона производится:
– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) возможна оплата единовременно в течение 15 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, или в течение 5-ти лет ежеквартально равными долями до 05 числа месяца
следующего за кварталом со дня подписания протокола о результатах аукциона в случае подачи в отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации заявления о рассрочке оплаты и согласия на обработку
персональных данных при подаче указанного заявления (приложение № 3 к Положению).
В случае просрочки уплаты платежей победителями аукционов выплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной суммы за каждый день просрочки,
начиная со следующего за установленным графиком платежей дня по день исполнения обязанности по его уплате включительно.
В случае уклонения от оплаты оставшейся суммы цены продажи лота денежные средства взыскиваются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к организатору аукциона в письменной
форме по адресу, указанному в извещении, либо в форме электронного письма, направленного на адрес электронной почты организатора аукциона – goradm@bga32.ru. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений аукционной документации не позднее, чем в течение 2 рабочих дней, после поступления указанного запроса. Запросы о разъяснении положений аукционной
документации, поступившие к организатору аукциона позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока приема Заявок, организатор аукциона вправе оставить без рассмотрения.
В случае исключения места из Схемы индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, получившему право на размещение нестационарного торгового объекта по итогам открытого аукциона, предоставляется компенсационное место в соответствии с
Положением о порядке предоставления компенсационных мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа город Брянск, утвержденным Постановлением Брянской городской администрации от 09.09.2020 № 2341-п.
Реквизиты для перечисления задатка
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
УФК по Брянской области
(Брянская городская администрация л/с 05273005570)
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Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянск
БИК: 011501101
ОКТМО 15701000 КБК 00311502040041200140
ЕКС 40102810245370000019
Казначейский счет 03232643157010002700
задаток для участия в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска 20.04.2021

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
2. Место регистрации и проживания
______________________________________________________________
3. Номера телефонов, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
______________________________________________________________
5. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
6. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов
________________________________________________________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
(дата) (подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(юридического лица)

1. Наименование юридического лица
______________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес
______________________________________________________________
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3. Номера телефона, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица
______________________________________________________________
Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
______________________________________________________________
6. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
7. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов
________________________________________________________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
(дата) (подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 3

Согласие
субъекта предпринимательской деятельности
на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
Зарегистрированный(ая) по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________
паспорт___________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Брянской городской
администрации при подаче заявления о рассрочке оплаты за право размещения нестационарных торговых объектов, районным администрациям города Брянска при подаче заявки на участие в аукционе на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), моих
персональных данных, а именно: паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания, телефон, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН). Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение неопределенного срока. Согласие может
быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

___________________________________________________________________
(дата) (подпись)
(расшифровка подписи)
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 4

Порядок
определения платы за размещение нестационарных торговых
объектов на территории городского округа город Брянск
1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа город Брянск определяется по результатам аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта (далее по тексту – аукцион).
2. Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим приложением к Положению.
3. Начальная цена аукциона определяется по каждому месту, определенному схемой размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, по которому организуется и проводится аукцион.
4. Расчет начальной цены предмета аукциона осуществляется по формуле:
Cн = (Cб x S x kс x kв x kт / 12 x Т, где:
Сн – начальная цена предмета аукциона без учета НДС, руб.;
Сб – базовая стоимость права размещения нестационарного торгового объекта в год за 1 кв. м, определяется как значение удельного
показателя кадастровой стоимости земельного участка в кадастровом квартале с видом использования в сегменте «Предпринимательство».
Сегментация видов использования земельных участков определена в Приложении № 1 к Методическим указаниям о государственной
кадастровой оценке, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226.
Расчет значения удельного показателя кадастровой стоимости в кадастровом квартале с видом использования земельного участка в
сегменте «Предпринимательство» осуществляется методом статистического (регрессивного) моделирования в соответствии с п. 7.2.1
Приказа Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226 и произведен ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» в соответствии с приказом
Управления имущественных отношений Брянской области от 02.10.2018 N 1196.
В случае отсутствия в кадастровом квартале значения удельного показателя кадастровой стоимости с видом использования земельного участка в сегменте «Предпринимательство» в формуле расчета применяется средний показатель того же значения в целом по городу Брянску.
Расчет значения среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов с видом использования в сегменте
«Предпринимательство» производиться ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» на основании письменного обращения организатора аукциона - Брянской городской администрации и определяется как среднее арифметическое значение данных показателей на территории
городского округа город Брянск.
Значения удельных показателей кадастровой стоимости в кадастровых кварталах с видом использования земельного участка в сегменте «Предпринимательство» и среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов на территории городского округа город Брянск с видом использования в сегменте «Предпринимательство» представляются ГБУ
«Брянскоблтехинвентаризация» на основании письменного обращения организатора аукциона – Брянской городской администрации.
Письменное обращение о предоставлении значений удельных показателей кадастровой стоимости в кадастровых кварталах с видом
использования земельного участка в сегменте «Предпринимательство» и среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов на территории городского округа город Брянск с видом использования в сегменте «Предпринимательство» направляется организатором аукциона – Брянской городской администрацией в ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» за 20 рабочих дней
до дня размещения извещения о проведении аукциона.
S – площадь места размещения нестационарного торгового объекта, кв. м, значение которой округляется до десятых (первого знака
после запятой);
kс – коэффициент специализации нестационарного торгового объекта, отражающий вид предпринимательской деятельности (Таблица 1);
kв – коэффициент по виду нестационарного торгового объекта (Таблица 2);
kт – коэффициент, учитывающий территориальное расположение места размещения нестационарного торгового объекта, в соответствии с утвержденным перечнем наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города Брянска (Таблица 3);
T – срок размещения нестационарного торгового объекта, мес.
Таблица 1
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ kɫ

Ⱥɪɬɟɡɢɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ

0,2

ɉɟɱɚɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɝɚɡɟɬɧɨ-ɠɭɪɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ

0,3
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ɉɟɱɚɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɝɚɡɟɬɧɨ-ɠɭɪɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ

0,3

ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɛɵɬɨɜɚɹ ɯɢɦɢɹ, ɫɟɦɟɧɚ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɜɟɬɵ,
ɲɜɟɣɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɢɝɪɭɲɤɢ, ɫɭɜɟɧɢɪɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɲɚɪɵ

0,4

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɛɸɪɨ

0,5

ɐɜɟɬɵ

0,6

Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ (ɨɜɨɳɢ ɢ ɮɪɭɤɬɵ), ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɟ
(ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɵ), ɦɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɛɚɤɚɥɟɣɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɯɥɟɛ ɢ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɜɵɩɟɱɤɚ, ɦɨɥɨɤɨ ɢ
ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ, ɤɜɚɫ, ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ (ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɤɨɤɬɟɣɥɢ),
ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ, ɩɨɩ-ɤɨɪɧ, ɫɥɚɞɤɚɹ ɜɚɬɚ

0,7

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ Ɋ 51773-2009.
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɍɫɥɭɝɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɢ ɜɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɋɨɫɬɟɯɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬ 15.12.2009 ʋ 771-ɫɬ, ɤ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɨ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ)

0,8
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Примечание: если специализация одного нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска, предусматривает несколько видов специализации, при расчете начальной цены
предмета аукциона учитывается специализация с большим коэффициентом.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨ ɜɢɞɭ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ȼɢɞ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɜ

Ʌɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɥɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɚɹ ɤ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

1

ɉɚɥɚɬɤɚ, ɥɨɬɨɤ, ɥɨɬɨɤ (ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

1,8

Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ (ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ), ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩ

2,0

Ʉɢɨɫɤ, ɤɢɨɫɤ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

2,4

ɉɚɜɢɥɶɨɧ, ɩɚɜɢɥɶɨɧ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

2,6

Ɍɚɛɥɢɰɚ 3
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɟɫɬɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ kɬ

ɍɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ ɪɩ Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ, ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ, ɪɩ Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 05.08.2011 N 2000-ɩ)

0,5

ɍɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ, ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɢ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 05.08.2011 N 2000-ɩ)

1,0

ɋɤɜɟɪɵ ɢ ɩɚɪɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɫɤɜɟɪɨɜ, ɩɚɪɤɨɜ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 03.07.2012 N 1595-ɩ)

1,2
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502
от 16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21176,
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0041101:238, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
со Рассвет, участок 223А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Согреева Валентина Петровна, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ст. Димитрова, д. 64, кв. 111, телефон 8-920-604-74-33.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 22
апреля 2021 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 относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, 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 границе кадастрового квартала, 32:28:0041101.
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 (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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