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Введение

Настоящий  раздел  выполнен  по  заданию  Заказчика  и
соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87).

Объект: Объект размещения отходов Грязинской зоны 

В  настоящем  проекте  предлагаются  проектные  решения   по
строительству,  эксплуатации  и  рекультивации  Объекта  размещения
отходов Грязинской зоны.

Администрацией  Грязинского  муниципального  района  Липецкой
области для проектирования и последующего строительства предложены
и  согласованы  земельные  участки  с  кадастровыми  номерами
48:02:1011001:1179, 48:02:1011001:1181, 48:02:1011001:1182. Выбор
данных участков обусловлен их полным соответствием требованиям,
предъявляемым  к  объектам  размещения  отходов.  Альтернативные
площадки, соответствующие предъявляемым требованиям на территории
Грязинского  муниципального  района  Липецкой  области  отсутствуют,
что  подтверждается  письмом  администрации  Грязинского
муниципального района Липецкой области №423 от 24.12.2020 г. (см.
"Исходные данные").

На  расстоянии  2976  м  от  объекта  проектирования  находится
аэродром Липецк (Грязи-2).

По  замечаниям  государственной  экологической  экспертизы
№215/ЭЗ  от  26.11.2020  г.  получены  согласования  о  возможности
размещения  проектируемого  объекта  на  приаэродромной  территории
аэродрома  ДОСААФ  России  Липецк  (Грязи-2),  а  также  выполнено
орнитологическое обследование территории, согласно которому  ввод
в эксплуатацию планируемого к строительству «Объекта размещения
отходов Грязинской зоны» не приведет к росту численности птиц и не
создаст  дополнительной  опасности  для  аэродрома  (см.  "Исходные
данные")
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1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о
разработке проектной документации 

Решение  Заказчика  о  проектировании   Объекта  размещения
отходов Грязинской зоны.  

2.  Исходные  данные  и  условия  для  подготовки  проектной
документации объекта

 Техническое задание на проектирование
 Градостроительный план земельных участков 48:02:1011001:1179,

48:02:1011001:1181, 48:02:1011001:1182
 Технические условия на водоснабжение  ЗУ  48:02:1011001:1179

под  МСК 
 Технические условия на водоснабжение  ЗУ  48:02:1011001:1180

под  полигон ТКО 
 Технические условия на электроснабжение  МСК
 Технические условия на электроснабжение  полигона ТКО
 Технические  условия  на подключение  к сетям  связи
 Соглашение   о  сотрудничестве  ООО  «Чистый   город»  и  ПАО

«Ростелеком».
 Выписки из ЕГРН на  земельные участки  48:02:1011001:1179,

48:02:1011001:1181,48:02:1011001:1182
 Договоры-купли   земельных   участков  48:02:1011001:1179,

48:02:1011001:1181,48:02:1011001:1182
 Письмо Управления  экологии и природных  ресурсов по Липецкой

области  №47-3612  И47-78  от  14.01.2020г.  об  отсутствии
месторождения  общераспространенных  полезных  ископаемых,
запасы которых числятся  на государственном  балансе 

 Письмо   ООО  «Чистый   город»   №844  от  12.10.2020г.   о
возможности  использования   бытовых   помещений  на   период
поведения рекультивационных  работ

 Письмо администрации  городского  поселения  город  Грязи
Грязинского  муниципального  района  Липецкой  области №1823
от 17.09.2020 г.  о  согласовании  размещения  грунта  

 Письмо ООО «Чистый  город»  №835 от 09.10.2020г о питательном
грунте

 Письмо ООО «Чистый  город» №836 от 09.10.2020г о направлении
вторичных  ресурсов на предприятия

 Письмо ООО «Чистый  город»  №833 от 09.10.2020г о проектном
уплотнении грунта

 Выкопировка заключения  экспертной  комиссии  государственной
экологической  экспертизы проекта  технической  документации
«Установка   для   термического   обезвреживания   отходов
инсинератор ИН-50», образованной  приказом  Росприроднадзора
№599 от 31.08.2016 г.

 Письмо  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Липецкой
области»  №2662/03-2  от  02.06.2020г   о  рассмотрении
откорректированной   проектной   документации   в  рамках
консультационной  услуги

 Письмо  ООО «Водоканал» №661  от 21.10.2020г. о возможности
принятия  сточных  вод.

 Справка администрации  Грязинского  района  Липецкой  области
№362 от 16.11.2020 г о выборе  земельного участка
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 Письмо-запрос ООО "Чистый город" №1060 от 16.12.2020 г. о

предложении  альтернативной  площадки  для  проектирования
объекта

 Письмо-ответ администрации Грязинского муниципального района
Липецкой  области  №423  от  24.12.2020  г.  об  отсутствии
альтернативных площадок для размещения объекта

 Письмо-запрос  ООО  "Чистый  город"  №661  от  12.08.2020  г.  о
земельном  участке,  на  котором  расположен  аэродром  Грязи
Липецкого аэроклуба ДОСААФ России 

 Письмо-ответ администрации Грязинского муниципального района
Липецкой области №285 от 14.08.2020 г. о о земельном участке,
на  котором  расположен  аэродром  Грязи  Липецкого  аэроклуба
ДОСААФ России 

 Письмо-запрос ООО "Чистый город" №1001 от 30.11.2020 г. о
согласовании проектной документации

 Письмо-ответ  МТУ  Росимущества  в  Тамбовской  и  Липецкой
областях  №68-мм-02.2/9154  от  30.11.2020  г.  о  возможности
размещения объекта

 Письмо-запрос  Центрально-Черноземного  межрегионального
управления Росприроднадзора №28/02-ПА/542 от 20.01.2021 г. о
предоставлении информации

 Письмо-ответ МИНОБОРОНЫ России№607/1/660 от 04.02.2021 г. о
порядке  согласования  размещения  объектов  в  пределах
априаэродромной территории аэродрома Липецк (Грязи-2)

 Письмо-запрос ООО "Чистый город" №1076 от 22.12.2020 г. о
статусе аэродрома Липецк (Грязи)

 Письмо-ответ  федерального  агенства  воздушного  транспорта
(Росавиация)№Исх-317/04  от  13.01.2021  г.  о  ведомственной
принадлежности аэродрома Липецк (Грязи)

 Письмо-запрос ООО "Чистый город" №1017 от 04.12.2020 г. о
статусе аэродрома в Грязинском районе

 Письмо-ответ войсковой части 62632 №10/3667 от 11.12.2020 г.
о  принадлежности  аэродрома  областному  РОСТО  "Липецкий
аэроклуб"

 Письмо аппарата Центрального совета ДОСААФ России №01-02/2285
от 11.12.2020 г. о согласовании проектирования строительства
объекта на приаэродромной территории аэродрома ДОСААФ России
Липецк (Грязи-2)

 Письмо-запрос ООО "Чистый город" №1016 от 04.12.2020 г. о
статусе аэродрома в Грязинском районе

 Письмо регионального отделения ДОСААФ России Липецкой области
№01/387 от 24.12.2020 г. о согласовании размещения объекта в
приаэродромной  территории  государственной  авиации  Липецк
(Грязи-2) 

 Рещение   регионального  отделения  ДОСААФ  России  Липецкой
области  о согласовании размещения объекта от 24.12.2020 г.

 Письмо-запрос ООО "Чистый город" №1059 от 15.12.2020 г. о
проведении орнитологического обследования территории объекта

 Письмо-ответ  управления  по  охране,  использованию  объектов
животного  мира  и  водных  биологических  ресурсов  Липецкой
области№37-148И37-1208 от 22.12.2020 г. о том, что проведение
орнитологического обследования территории земельных участков
не относится к компетенции управления



7
 Письмо-запрос ООО "Чистый город" №1025 от 08.12.2020 г. о

проведении орнитологического обследования территории объекта
 Отчет по договору на выполнение работ по орнитологическому

обследованию территории планируемого строительства "Объекта
размещения отходов Грязинской зоны"

3. Сведения о функциональном назначении объекта

В  настоящем  проекте  предлагаются  проектные  решения  по
строительству, эксплуатации и рекультивации  Объекта размещения
отходов  Грязинской  зоны, расположенного    по  адресу:  Липецкая
область,Грязинский муниципальный  район южной  окраины г.Грязи с
кадастровыми   номерами  48:02:1011001:1179;  48:02:1011001:1181;
48:02:l0I 1001:1182. 

Объект предназначен для приема, сортировки, компостирования,
уничтожения, дробления и захоронения отходов.

4.  Сведения  о  потребности  объекта  в  топливе,  газе,  воде  и
электрической энергии

№ 
пп

потребитель 
энергоресурсов

виды энергоносителей

Электро-
энергия,

кВт

Газ
тыс.

м3/год

Нефтепр
одукты 
т/год

Твердое
топливо
тыс.т
усл.

топлива

Тепловая
энергия
ккал/час

1 2 3 4 5 6 7

1 Проектируемый
объект

152,5 нет 13,6 нет -

Итого: 152,5 нет 13,6 нет -

Годовое водопотребление 1929,875 м3/год
в сутки среднегодовое:   5,286 м3/сутки
В том числе:,
На   хозяйственно-бытовые  нужды:

 годовое  потребление -1660,75 м3/год
 в сутки              -4,55 м3/сутки

На   технологические  нужды: 
 годовое  потребление -35,125 м3/год
 в сутки              -0,096 м3/сутки

На   мойку  колес  автомобилей : 
 годовое  потребление -234 м3/год
 в сутки              -0,64 м3/сутки
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5. Данные о проектной мощности объекта

Проектная мощность объекта 40432,75 т/год. 

5.1 Участок компостирования

Производственная мощность участка компостирования составляет
3500  т/год обрабатываемых отходов и 1750 т/год готовой продукции.

5.2 мусоросортировочный комплекс

Производственная  мощность  станции  сортировки  —   до  40000
т/год.

5.3 Инсинераторная установка

Производственная  мощность  инсинераторной  установки  —  80
т/год.

Проектными решениями предусматривается устройство площадки с
твердым железобетонным покрытием габаритными размерами 10м х 10м
для установки на нем готового покупного изделия.

5.4. Площадка размещения отходов

Производственная  мощность  площадки  для  размещения  отходов
составляет 33496,75 т/год.

5.5. Площадка дробления КГО и древесных отходов

Производственная мощность площадки  составляет 375,75 т/год.

6.  Сведения  о  сырьевой  базе,  потребности  производства  в  воде,
топливно-энергетических ресурсах

Сырьевой  базой  проектируемого  объекта  являются  твердые
коммунальные отходы и строительные отходы в количестве  40432,75
т/год, образующиеся  на  территории  действия  регионального
оператора.   В соответствии с приложением 1 «Описание границы зоны
деятельности регионального оператора» к Соглашению об организации
деятельности по обращению деятельности с твердыми коммунальными
отходами  на  территории  зоны  Грязинская  Липецкой  области  от
30.04.2018  между  управлением  жилищно-коммунального  хозяйства
Липецкой  области  и  ООО  «Чистый  город»  в  Грязинскую  зону
деятельности  регионального  оператора  ООО  «Чистый  город»  входят
Грязинский, Добринский и Усманский муниципальные районы Липецкой
области. Компания ООО «Чистый  город» находится по адресу: 399059,
Липецкая область, г. Грязи, ул. Песковатская, д. 17. 

Для удовлетворения нужд по эксплуатации объекта требуется
Э/энергия — 152,5 .кВт
Дизтопливо — 13,600 т/год.
Сырье для техпроцесса компостирования        — 3500 т/год
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Изолирующий грунт для промежуточной изоляции - 73382 м3.
Изолирующий грунт для окончательной изоляции — 8956 м3.
Плодородный грунт для окончательной изоляции — 9368 м3.
Техническая вода для увлажнения отходов      — 5444 м3/год
Водопотребление  на хозбытовые,технологические  нужды и  мойку  
колес  автотранспорта  :

годовое  водопотребление                -1929,875 м3/год
в сутки  среднегодовое                  -5,286 м3/сутки

7.  Сведения  о  комплексном  использовании  сырья,  вторичных
энергоресурсов, отходов производства

Комплексное  использование  сырья,  вторичных  энергоресурсов,
отходов производства на объекте не предусматривается.

8.  Сведения  о  земельных  участках,  изымаемых  во  временное  (на
период строительства) и (или) постоянное пользование

Работы по устройству объекта  выполняются в пределах границ
земельного  отвода согласно кадастрового плана земельных участков.

9. Сведения о категории земель, на которых располагается объект

Территория, на которой ведутся проектные работы, относится к
землям, свободным от застройки.

10.  Сведения  о  размере  средств,  требующихся  для  возмещения
убытков  правообладателям  земельных  участков,  -  в  случае  их
изъятия во временное и (или) постоянное пользование

Возмещение  убытков правообладателям земельных участков, - в
случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование не
требуется.

11.  Сведения  об  использованных  в  проекте  изобретениях,
результатах проведенных патентных исследований

В проекте не используются изобретения и патенты.

12. Технико-экономические показатели проектируемого объекта

№№
п/п

Наименование Ед. изм. Показатель

1 Площадка компостирования
органических отходов

т/год 3500

2 Мусоросортировочный комплекс т/год  До 40000

3 Инсинераторная установка т/год 80

4 Площадка измельчения КГО и
древесных отходов

т/год 352,75
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5 Площадка захоронения отходов т/год 33496,75

6 Всего по объекту т/год 40432,75

13. Сроки  эксплуатации  объекта 

Под  сроком  эксплуатации  площадки  захоронения  отходов
понимают заполнение полезной емкости площадки отходами.

Очевидно,  что  указанный  срок  зависит  от  ряда  следующих
параметров:

 полезного  объема  в  котором  размещаются  отходы  (указанный
параметр определен проектными данными);

 фактического  поступления  отходов  на  площадку  захоронения
(фактический  объем  отходов  может  отличаться  от
предполагаемого  расчетного  и  зависит  от  многих  факторов,
таких, как сортировка отходов до размещения их в контейнерах,
объема  фактически  образуемых  отходов  у  населения  и
юридических лиц);

 степени сортировки отходов на мусоросортировочном комплексе;
 степени уплотнения отходов на площадке размещения;
 организационными  мероприятиями  на  объекте  (например,  для

участка  компостирования  требуется  щепа,  опилки  для
обеспечения  компостирования.  Указанные  материалы  можно
завозить  на  площадку  компостирования  со  стороны,  а  можно
получить  путем  измельчения  древесных  отходов  на  участке
дробления).
Таким  образом,  определение  срока  эксплуатации  площадки

размещения отходов прямым делением полезного объема на планируемый
годовой  объем  размещаемых  отходов  приведет  к   погрешности  в
определении количества дней для заполнения площадки.

Указанный  вывод  подтверждается  сравнением  расчетного  и
фактического сроков эксплуатации на ряде подобных объектов. При
этом фактический  и расчетные  сроки эксплуатации, как правило, не
совпадают. Расхождение расчетных и фактических сроков потребует
корректировки  проекта   по  сроку  окончания  его  эксплуатации  и
дополнительными  затратами  как  финансовыми,  так  и  временными
(согласование проекта, прохождение экспертиз, и т.п).

Фактическим окончанием заполнения площадки размещения отходов
является ее полное заполнение до проектных отметок, определенных
проектом. 

Вывод:  Срок  эксплуатации  объекта  определен  как  заполнение
площадки размещения отходов  до планировочных  отметок от  152,3м
до  152,9 м).  

Срок, выраженный в днях, путем деления полезного объема на
планируемый  годовой  объем  размещаемых  отходов  (расчетный  или
теоретический),  может  быть  использован  для  проведения
теоретических расчетов по определению потребностей в транспорте,
оборудовании,  выбросах  в  атмосферу,  образовании  фильтрата,
планировании в проектировании и строительстве следующих площадок
для размещения отходов и т.п. 
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14. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных
технических условий

Не требуются.

15.  Данные  о  проектной  мощности  объекта  капитального
строительства, значимости объекта капитального строительства для
поселений  (муниципального  образования),  а  также  о  численности
работников  и  их  профессионально-квалификационном  составе,  числе
рабочих мест и другие данные, характеризующие объект

Настоящий проект предусматривает  решения по строительству,
эксплуатации   «Объекта  размещения  отходов  Грязинской  зоны» и
рекультивации площадки  захоронения ТКО И ПО  с целью:
а)размещения  твердых  коммунальных  и   отходов  IV  и  V класса
опасности  (список  отходов  приведен  в  Приложении  1  текстовой
части раздела 20.04.00-ИОС5.5);
б) решить проблему захоронения  отходов для территории действия
регионального  оператора,  а  также  исключить  возникновение
несанкционированных свалок.

Сведения  о  расчетной  численности  и  профессионально-
квалификационном  составе  работающих приведены   в  следующей
таблице: 

№ 
п/п

Наименование
профессии

Группа 
произв.
процессо
в

Ед.
изм.

Кол-во в смену кол-
во 
смен

Общее 
кол-во

Приме
чанияв том числе

м ж

Полигон

1 Мастер-диспетчер ИТР 3б Чел. 1 1 1

2 Машинист бульдозера 1 1 1

3 Машинист погрузчика 1 1 1

4 Машинист трактора 5 5 5

5 Оператор дробилки 0,5 1 0,5

6 Оператор инсинератора 0,5 1 0,5

7 Оператор барабанного 
сепаратора

1
1

1

8 Лаборант (по вызову) ИТР 3б Чел. 1 1 1

9 Маркшейдер (по 
вызову)

ИТР 3б Чел. 1
1

1

Всего: 12 1 12

В том числе, 

на постоянной  основе 10 1 10

по вызову 2 1 2

Мусоросортировочный комплекс 

1 Начальник комплекса ИТР 3б Чел. 1 1 1

2 Дежурный электрик 1 1 1
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3 Дежурный сантехник 1 1 1

4 Сортировщики 3б Чел. 8 1 8

5 Машинист погрузчика 3б Чел. 1 1 1

Всего 12 1 12

При проведении работ по рекультивации площадки для размещения
ТКО будут задействованы следующие людские ресурсы:

№ 
п/п

Наименование
профессии

Группа
произв
процессо

в

Едини
ца

изм.

Кол-во в
смену

кол-
во 
смен

Общее
кол-во

Примечания

в том
числе
м ж

Техническая рекультивация
1 Мастер ИТР Чел. 1 1 1
2 Маркшейдер ИТР Чел. 1 1 1
3 Машинист 

бульдозера
1б Чел. 2 1 2

4 Машинист 
экскаватора для
работы  на  
откосах

1б Чел.

1 1 1

Всего 5 5
Биологическая рекультивация первого года

1 Мастер ИТР Чел. 1 1 1
2 Машинист 

трактора 1б Чел. 1 1 1

3 Машинист 
экскаватора 1б Чел. 1 1 1

4 Водитель 
поливомоечной 
машины

1 а Чел. 2 1 2

5 Разнорабочий 1а Чел. 2 1 2
Всего 7 1 7

Биологическая рекультивация последующих годов
1 Мастер ИТР Чел. 1 1 1
2 Машинист 

трактора 
1б Чел. 1 1 1

3 Водитель 
поливомоечной 
машины

1 а Чел. 2 1 2

4 Разнорабочий 1а Чел. 12 1 12
Всего 16 1 16
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16.  Сведения  о  компьютерных  программах,  которые  использовались
при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений
и сооружений 

При  выполнении  работ  по  устройству  объекта  выполнение
расчетов  конструктивных  элементов  выполнялось  без  использования
компьютерных программ. 

При  выполнении  раздела  проекта  20.04.00-ООС  «Перечень
мероприятий  по  охране  окружающей  среды»  расчеты   рассеивания
выбросов  вредных веществ в атмосферу выполнены с использованием
программного комплекса  УПРЗА ЭКОЛОГ.

17.  Обоснование  возможности  осуществления  строительства  объекта
по  этапам  строительства  с  выделением  этих  этапов  (при
необходимости)

На  территории  проектируемого   объекта   планируется
разместить:

 Мусоросортировочный комплекс
 Площадка  компостирования отходов
 Площадка захоронения  ТКО и ПО
 Площадка для измельчения КГО и древесных отходов
 Инсинераторная установка
 Площадка для сепаратора компоста
 Площадка для мойки колес автомобилей
 Колодец-сборник фильтрата
 Пожарный резервуар
 Дезванна
 Весы
 Пост радиационного контроля
 Бытовые помещения
 Резервуар для приемки хозбытовых стоков
 Ограждение территории
 сеть электроснабжения и освещения территории
 сеть централизованного водоснабжения
 сеть хозбытовой канализации
 сеть дренажа
 сеть противопожарного водопровода
 внутриплощадочные проезды, площадки и дороги

Строительство объекта осуществляется в два  этапа.
Первый этап включает в себя:

 Площадка захоронения  ТКО и ПО (первый участок)
 Площадка для мойки колес автомобилей
 сеть дренажа
 Колодец-сборник фильтрата
 Пожарный водоем
 Дезванна
 Весы
 Пост радиационного контроля
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 Бытовые помещения для работников участка захоронения отходов

и мусоросортировочного комплекса
 Резервуар для приемки хозбытовых стоков
 Ограждение территории
 сеть электроснабжения и освещения территории
 сеть централизованного водоснабжения
 внутриплощадочные проезды, площадки и дороги

 
Второй этап включает в себя:

 Второй участок площадки захоронения ТКО и ПО 
 Мусоросортировочный комплекс
 Площадка  компостирования отходов
 Площадка для измельчения КГО и древесных отходов
 Площадка для сепаратора компоста
 Инсинераторная установка 

18.  Сведения  о  предполагаемых  затратах,  связанных  со  сносом
зданий  и  сооружений,  переселением  людей,  переносом  сетей
инженерно-технического обеспечения (при необходимости)

При производстве работ по устройству проектируемого  объекта
снос  зданий  и  сооружений,  переселение  людей,  перенос  сетей
инженерно-технического обеспечения не требуются.

19. Заверение проектной организации

Проектная   документация  разработана  в  соответствии  с
градостроительным  планом  земельного  участка,  заданием  на
проектирование,  градостроительным  регламентом,  техническими
регламентами,  в  том  числе  устанавливающими  требования  по
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и
безопасного  использования  прилегающих  к  ним  территорий,  и  с
соблюдением технических условий.

ГИП ООО СЭНТО Дмитриев О.Н.
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Таблица регистрации изменений

Изм.

Номера листов (страниц) Всего
листов

(страниц) в
док.

Номер
док.

Подп. Датаизме-
ненных

заме-
ненных

новых
аннули-
рован-

ных
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Приложение №1 

Исходные данные
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llpa,roxenrle N I

K AofoBopy o no^uKrtoqeHt{r,I (TexHonorfi .{ecKo\t

"T:"."#':#IJJ:#."#:;
or " " 20 r.xaoroaop),N

YCJIO BI{fl TIONKNIO qEHILf,
(rexuoloruqecKoro rrpucoeAr,rHenHr) o6beKTa K rIeHTpiIn[3oBaHHofi

cr-rcTeMe xoJloAHofo BoAocHao)KeHLI{

or 15.01 .2020r.

Ocnoeau[e: 3atBJIeHr4e

llpzuuna o6pauleuux: no4ocHa6xeHlle o6rerra.

O6rerr: MycopocoprrlpoBoqHbrft rounrercc Ha repp[Toprru fp*lrucroro pafiona, Jluneqrofi o6lacrn

Ka4acrpoeufi uonep 3eMerrbHoro yqacrKa: 48;02:.101 100I :1179

3axa:.{r4x: OOO <9zcrrrft ropo4>

Cpor 4eftcrBr4r ycnoBufi. sa [oAKnloqeHue: 3 roAa

Toqlca rroAKnroqeHr,rr K rreHTpirJrkr3oBaHHbrM cr,rcreMaM xonoAHoro BoAocHa6xeuug. D:63 ruu

(aapec. xoopaNHarst)

TexnuqecrLle rpe6oBaHuq x o6reKTaM Karrr4TaJlbHofo crpollTenbcrBa 3aKa3qI{Ka, B ToM tILIcJIe K

ycrpoficrealn v coopyxeHr.rqM, a rarcKe K BbrrroJrH{eMbIM 3aKa3qLIKoM Mepolplltrl4tM n.nfl

ocytuecTBneHr,rs [oAKrIorreHI,It :

B uecre [oAKnor{eHrlq B coorBercrBr4r.r c rpe6onanusuu CHuII 3.05.04-85+ <Hapyxnue cerl{

no4ocua6xenv[s. v KaHaJrr,r3arlr{rr) ycraHoBnTb KonoAeu AI{aMerpoM He MeHee 1000 MM c

:anopuoft apuarypoft:
- ucrroJrHeHr.re creHoK KonoArla AorrycKaercr rpyuofi (lrnuurraamurtil Anauerp 1000 ulr), n:
xere:o6eroHHbrx Koneu;

- KpbrrrrKa KonoArla - xereso6eroHHzur rrJrHTa c KpyrnblM orBepcrl,IeM Ant nloKa;

- KpbrrrrKa JrroKa KonoAua - rrJracrMaccoBarr ru6o uyrynHaq, 3aBoAcKoro l,rcrronlueHr4fl',

- orMocrKa BoKpyr KonoAIIa urnpuuofi I trerp c HaKJIoHoM or KonoAIIa;

- Harl{rrr4e necTHIrIIbI;

[uarraerp BoAorrpoBoAa rrpeAycMorperb ne 6olee 25 v'v'., MarepI,IaJI rpy6 eoAonpoBoAa orlpeAenlrrb

rrpoeKToM. flpoerr corJracoBarr c OOO <<Bo4orcauan>>

fapaurrapyelmrfi cno6o4usrfi Harrop B Mecre rpl4coeAl{Helar4fl'. 1,8 arvI.

f eoAe:nqecKat orMerKa Bepxa rpy6sI: oflpeAentercq, rpr [poeKTllpoBaHuvr.

Pa:peuraeusrfi or6op o6relaa xo-rro4nofi BoAbI vt pexnM BoAorlorpe6renu-s (ornycrca): 6e:

yBenr{qeHr,rr 3arrBJreHHofi uarpy:ru.
I

Tpe6oeannr K ycraHonrce rpu6opoB yqera BoAbI u ycrpoficrBy y3na yqera:

o |3eJr yqeTa AonxeH pa3Me[IaTbcs Ha ceTqx a6onenra Ha rpaHIIIIe 3KcnnyaTalluonnofi

orBercrBeHHocrr4 Mexry OOO <BoaoKaHaJI)) n a6oneurolt.

o 3Kcrrnyurar\vs. y3na yrrera ocyuecrBnnercfl,3a cqer a6oueHra, cpeAcrBa u:uepeuufi Aonx(HbI

6rrru nosepeHbr n on-rou6upoBaHbr. Heonnovr6upoBaHHbre cpeAcrBa n:uepeuzfi K gKcrlnyaraul{u

He AorrycKarorcr. flpu6op yr{era norpe6rreuofi xoloAHofi eoArt ycraHoBLITb c ortruqecKllM

GPRS- cKaHepoM norasaF{uft MexaHr{qecKoro cqerrrlrKa c BLIHocuofi anreHHofi Arq [epeAaql4



AaHHbrx [o [orpe6JrreMbrM o6rerrran B Ar,rcrrerqepcKr.rft u€HTpiur.r3onannrrfi nyHKT c6opa

nnSoplaaqpru OOO <BoAoranar>. C.rer.rr,rK AojDi(eH plMerb KJIacc 3aITILITrI IP68 u

aHTr,rMaf Hr,rTHyro 3arrlr,rTy.

Tpe6onann.s rc o6ecueqeHrlro co6moAenux ycronrf, noxapnoft 6e:onacnocrv v roAaqe pacqerHbD(

pacxoAoB xoroAno ft BoAbr An.f, rrox(aporyrrreHr,rq : o npe.xeiruTb rIpoeKToM.

flepeueur Mep rro pauuoHanbHoMy r{crroJrb3oBaHr,rro xoroAnofi BoAbr, uuercuqufi

peKoMeHAarerunrfi xapaKTep: o6ecneqr,rears Ha,qne)Karrlyro rexHr{qecKyro 3Kcrrnyararluro

BoAorrpoBoAnoft ceru or o6rexra Ao fpaHrarlrr 6anancorofi npuua4nelrHocrr.r, coAeplxarb B r.rcnpaBHoM

cocrosHr,ru cprcreMbr r{ coopy)Kenvrfl. Ha cer{x, a raroKe upn6opsr yqera; ycrpal{J{Tb requ caHlpz6opon u

:anopuoft apMarypbr; He npeBbrrrrarb Jrr.rMr{r no.uouotpe6nennfl; oquqarb oro JIbAa LI cHera KpIIITTKLI

KoJroArIeB, He AorrycKarb Bo3BeAeHkrr rrocrpoeK, rapaxeft, cKJraAr,rpoBaHr4r Marepr4aJroB, rrocaAKy

.qepeBbeB, a raKxe npor.r3BoAcrBo 3eMJrfHrnc pa6or B 3onax ycrpoficrna cerefi BUB

fpaHr,rqu 3Kcrrnyararlzonnofi orBercrBeHHocrr{ rro BoAorrpoBoAHbrM cerrM opraHr{3arlr4r4

BoAonpoBoAHo-KaHzrnrr3aurdoHHoro xo:sftcrBa vr 3aflBkrren.f, ycraHaBJrrrBarorc{ Ha fpaHr{rle, 3eMeJrbHoro

yqacrKa 3arrBLrreJU{ B ToqKe [oAKJrroqeHr,rr K BoAorrpoBoAy.

floAxmoqeHue (rexuoloruqecKoe [pucoeAr,rHenue) o6rexra Karrr,rraJrbHofo crpoLrrenbcrBa

ocyilIecrBJurercr B rroprAKe, ycraHoBneHHoM <<flpannrauu xonoAHofo eoAocua6xeHuq vr

BoAoorBeAeHVs.>>, Ha ocHoBaHr,rr,r AofoBopa o [oAKrroqeHnr,r (rexnoJroruIrlecKoM rrp[coeAlanennu) x

ueHTpanrcoeaHHoft crrcreMe xonoAHoro eoAocHa6xeHr,rr.

feuepansnurfi Arrpe
OOO <<BolorcaHaJr>> Errcees II.H.
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flparoxenue N I

K AonoBopy o noAKJrroqeHr,rr (rexuoloruvecrov

npficoerhHeHtln) rc qenrpa-lr,r:osauHoi

ct4cTeM e xoJroaHofo soaocHa6xeH Hq

or " " 20 r. r aoroaopy Nr

vcJIoB af IIOAKJITOIIEHIIfl
(rexnoloruqecKofo trpucoeAr,rHeHn-{) o6beKTa K ueHTpaJII,BoBaHHoft

cr,rcreMe xoJroAHoro BoAocHa6xeHI,Is

or 15.01.2020r.

OcnosaFII,Ie : 3aJIBJIeHT{e

flpnvuHa o6parqenur : BoAocHa6)r(eHr.re o6rerra.

O6sexr: flolurou rBepAbrx KoMMyHaJtbHbD( orxoAoB Ha reppr.rropt4u fpr:nncKoro pafioHa, Jluneqrcofi

o6nacru

Ka4acrpoebrft HoMep 3eMeJrbHoro f{acrKa: 48:02:101 1001 : 1 180

3ara:.rnrc: OOO <r{ucrrrft ropo4>

Cpor Aeftcreus ycronvfi Ha noAKJrroqeHue: 3 ro.qa

Toqra noAKnroqeHr.rr K rIeHTpzrJrH3oBaHHbrM cncreMaM xonoAHofo BoAocHa6xenlrq D: 63 rvrnr

(aapec, xoopaaHarsr)

Texgr,rqecrue rpe6onauras r o6:beKTaM KarI[TiIJIbHoro crporrrenbcrBa 3aKa3qlrKa, B ToM trllcre K

ycrpoftcrnaru v coopyxeHr4sM, a rarcKe K BbrlorHqeMbrM 3aKa3qIrKoM MepolpplsrlasM trnr

ocyuecrBneHr,t r rroAKJIIoqeHIrt :

B uecre rroAKJrroqeHrr.rr B coorBercrBLrr4 c rpe6oBaHusruz CHufl 3.05.04-85* <HapyxHue cerlt

BoAocHa6xeHv.s v KaHaJrr,r3arrurr) ycraHoBr4Tb KonoAeu Ar{aMerpoM He MeHee 1000 MM c
:anopHoft apvarypofi:
- ucrroJrHeHr.re creHoK KonoArla AonycKaercx rcpyrnoft (rrruuzvamsufi Anaruerp 1000 uvr), nr
xere:o6eroHHbrx Koneq;

- KpbrrrrKa KonoArla - xereso6eroHHar rrJrHTa c KpyfnbrM orBepcrrdeM Anq nloKa;

- KpbrrrrKa JrK)Ka KonoArla - rrJracrMaccoBarr nu6o .ryryHHaJr, 3aBoAcKofo uc[orHeHl,Is;

- orMocrKa BoKpyf KonoArla urr4pr{Hofi I vrerp c HaKJIoHoM or KonoAIIa;

- HAJII,IqUE JIECTHT{IIbI:

[zavrerp BoAorrpoBoAa rrpeAycMorperb He 6oree 25 uu., Marepr,raJr rpy6 eo,qorpoBoAa orlpeAenvrb

rrpoeKToM. llpoerr cofJracoBarr c OOO <<BoAoxauar>

fapanrnpyeuuft cBo6oAHblft Hanop B Mecre rlpI,tcoeAl,IHer.lzfll. 1,8 aru.

leoAe:uqecKar{ orMerKa Bepxa rpy6rr: onpeAensercr, rrpu [poeKTI,IpoBaHvIV..

Pa:peuraevrufi or6op o6rena xoro4uofi BoAbr 14 pexuM BoAorrorpe6tesus. (ornycrca): 6e:
I
yBen[qeHr,r.r{ 3a-f, BreHHoft Harpy3Ku.

Tpe6onanur K ycraHonre npu6opoB yqera BoAr,r n ycrpoftcrBy y3na yqera:

o /3eJr yqera AoJDKeH pinMerrlarbcr Ha cerrx a6osenra Ha rpaHLrrle 3Kcrlnyaralruounoii

orBercrBeHHocrr.r Me)KIy ooo <BoaoKaHaJr) p{ a6oHeHToM.

o 3KcrrJryararlr,rf, y3na yqera ocyulecrBnflercs.3a cqer a60uenra, cpeAcrBa n:uepennft Aon)KHLI

6rIrr uosepeHbr u onnolr6upoBaHbr. Heouon6npoBaHHbre cpeAcrBa n:uepeuufi K 3KcrInyaraIII4I4

He AonycKarorcs. llpu6op yqera norpe6JureMofi xonoAHofi soArl ycraHoBr4rb c orITIrqecKIrM



GPRS- cKaHepoM rroKa3aulrfi MexaHr{qecKoro cqerqriKa c BbIHocHofi aHTeHHofi Ant rrepeAaril{

AaHHbD( no norpe6naeMbrM o6relralr B AuclercepcKr{fi lleHTpall{3osaHHrrft TIyHKT c6opa

nnQoprraaquz OOO <Bo4oranal>. Cqer.rnK Ao-;raeH LIMerb KJracc 3auII{TbI IP68 u

aHTr.IMa|HI4TH)'IO 3arIILITy.

Tpe6oeanus rc o6ecneqeHr4ro co6moAennx yc;roenf, noxapnofi 6e:onacsoc-tpr v roAatle pacqerHbD(

pacxoAo B xoroAno fr BoAbI AJUI lro)Kaporylrr eHvIll. onpe.renxTb rIpoeKToM.

flepevens Mep [o parluoHaJrbHoMy ac[onb3oBaHlllo xoloAnofi BoAbI, auerorqafi

peKoMeHAareltnufi xapaKTep: o6ecue.Msars HaIne)KaIrIyIo rexHlrqecKyro 3Kcrlnyarallnrc

BoAorrpoBoAsofi ceru or o6terra Ao rpaHuurr 6anaHconofi upuua4lexHocrla; coAep)Karb B I,Ic[paBHoM

cocrorHr.ru cprcreMbr r,r cooppxenns.Ha cer.D(, a raloKe npn6oprr 1[{era; ycrpaHtrb reqIa cauflpu6opon u

:anopuoft apMarypbr; He rrpeBbrrrrarb JTLTMI{T BoAorlorpe6rreruur. oql,IilIarb oro nbAa LI cHera KpbIIrrKI{

KoJroArIeB, He AonycKarb Bo3Be,ueHr4.r{ rrocrpo€K, rapaxefi, cKnaAllpoBaHI4{ MarepI'IiIJIoB, rlocaAKy

AepeBbeB, a raffie rrpor,r3BoAcrBo 3eMJrtHrx pa6or B 3oHax ycrpoficrea cerefi BraB

fpanraqrr 3Kcrrnyararluonnoft orBercrBeHHocru IIo BoAorIpoBoAHbIM certM opraHLI3aII[u

BoAorIpoBoAHo-KaHanI{3aUIaoHHoro xos.f,ficrBa vI 3al.BureJur ycraHaBJII,IBaIorct Ha fpaHlrUe, 3eMeJlbHofo

YIIACTKA 3A'BIdTEltrfl, B TOqKE ilOAKNIOIIEHI,IJI K BOAOTIPOBOAY.

flo4uroveuue (rexnoloruqecKoe [p[coeAI,IHeHue) o6terra KaIII4TanbHoro crpoI,ITenbcrBa

ocyqecrBnfl.ercfl, B rroprAKe, ycraHoBneHHoM <<flpaeurarr,Iu xonoAHoro soAocHa6xeHla.fl v

BoAoorBeAelr4s.>>, Ha ocHoBaHr4r4 AoroBopa o rroAKJIIoqeHI,ILI (rexnoloruqecKoM rlpncoeAllHeuura) rc

ueHTpirnrl3oeaHHofi cl4creMe xono4Hof o eoAocHa6x eHnfl.

feHeparbHbIfi AIr

-'&{Z E.rrrceeert.H.
t-/

OOO <<BororcaHaJr>>

A()fiaHan
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leHepamHoMy Auperropy
OOO <9ttcrufi ropo4>
Eruceeny [.1I.
399057, Jluneqras o6racrb,
r.f prsu,yn.Iecxonarcraa, 4. I 7

O uaupaueuuu,{oroaopa o6 ocyuecrn rrelalalz,

TexH0JIOrplalecKoro npllcoeAI4HeHuf

Ns 4 r93 57 25 (2019 I 1.13 4 64)

VsaxaeN{uft luwrpuir flerpoauv !

Couauro 3asBKe }lb 16903197 (20L91113464) nanpaanaro Bav rpoeKr [oronopa o6 ocyqecrBrreHr.rr4
TexHoJIOrUqecKoro IIpucoeAHHeHr4, BBoAHoe ycrpoftcrro Mycopocoprr4poBorrHoro KoMrrrreKca c
anexrponpn6opaMrr, MaKcprMrurbHofi uoquocruo l-38 xBr, r gJreKrpr{qecKr{M cerrM tpunuana IIAO (MPCK
ldeHrpo> - <Jluneqxsnepro).

flpouy npoerT,{ororopa rroArrr,rcarb r.r oAHH gK3eM[irsp BepHyrb HapoqHo:
- B [yHKr no pa6o:re c norpe6ureJrf,Mr,r ro a.qpecy: Jluueqxas o6racrb, r. I-pr:u, yl. flecxonarcnan, T,

r e t. :(47 46 1) 2 -29 -9, utu
- rroqroBbrM orrpaBneHr,reM no aflpecy: 398001, Jluneqras o6racm, r. Jluneqx, yn. 50 ner HJIMK, A. 33,

Qrannar IIAO (MPCK I{eHrpo-<Jluneqrenepro>.
B coorsercrBl4l,I c [ocraHoBJIeHLIeM Ynpauenux 3Heprerr4xr{ u rapuQon Jluneqxofi o6lacru J\rs5 l/2 or

25 .L2.20L9r <06 yrrepxg eHVr4 crat1aprr{3rrpoBaHHrx rapuQuux craBoK, craBoK nJrarbr 3a eAr{Hr{qy MorqHocrr.r
u Qoprr,ryn IIJIaTrI 3a rexHoJloruqecroe npIrcoeILIHeHI{e K aJreKTpr,rqecxr4M cerf,M Teppr4TopnulJrbHbrx cereBbrx
oprauusaqnfi, ocyuecrBJrf,rc[Ilrx cBoro Aef,reJrrHocrb Ha reppuroprEu Jkrueuxoit o6tacru, sa 2020 ro4> Brr
I4MeeTe nparo ru6uparr cnoco6 pacqera rrJraTbr 3a TexHoJroraqecKoe npucoeAr{HeHHe 3Hepronpr4Hr,rMaroqr4x
ycrpoficre x o6rexrau eJrerrpocereeoro xos.f,ficrsa IIAO (MPCK I-{enrpa>.

B cry.rae HecorJlacufl c [peAnoxeHHbIM clloco6oru pacvera npomy Bac oQoprvrrarb pa3HorJracr4, B

coorBercrBr{u c 4efi crnyloqr4M 3aKoHo,{areJrbcrBoM.
llpu ue Ha[paBJIeHI,II4 rroArrucaHsoro Bauu AoroBopa r,rJru Morr,rBl{poBaHHoro orxa3a or rroAnr{caHr4f,

npoeKTa AoroBopa B cpoK, onpeAeJreHHrrfi n. l5 flpanur, Baua sassKa Ha rexHoJrorr4rrecKoe npr4coeArzHeHr4e

6yAer auuyrrrpoBaHa.
O6parqaro Bame sHr.Il,raHue Ha ro, qro Aaroft 3axJrrclreHr4, AoroBopa ,rBJrf,erc, Aara noJryqeHus ceresofi

opraHl,rcaql{efi noAnlacauuoro 3arBr4TeJreM AoroBopa. flpu srou nole <,{ara 3aKJrroqeHHfl AoroBopa) Ha [epBoM
JIHcre AoroBopa 3arroJrHflercf, corpyAHr4KaMr4 MPCK nprr rroJryqeHur4 noAnr,rcaHHoro AoroBopa.

llpu uanpanlreum noAnl4caHHoro Barrau AoroBopa B arpec MPCK novrofi, Aara 3axJrroqeHr,rq AoroBopa
6y4er coo6uesa Bau corpyAHLIKoM ueHrpa o6cnyxnnauur norpe6urereft no KoHraKrHoMy releSony unu
a4pecy olerrponnoft rorrrbr, yKa3aHHbrM B 3asBKe Ha rexHoJrorr4r{ecKoe npr4coeAr,rHeHr4e.

B cryuae He Ha[paBJreuur floronopa, rroA[r4caHHoro c Barueft cropoHbr B reqeHne 10 pa6ouux AHefi c
Aarbr noryrreu[r, o$epra cql,ITaerc, He.{eftcrsurenrHofi. B arou cryrrae MepoflpplrrH, rro rexHoJrofl{llecKoMy
lpucoeAl,IHeIrurc 6ya),r ocyqecrBJlf,Tbcs roJrbKo nocJle [oBTopuoft rroAaqr,r 3aflBKr4 Ha rexHoJroruqecKoe
npr4coeAr{HeHr4e.

O4uonpenaeHuo coo6rqaro, qro rrpu Her{crroJrHeHuul.5 AoroBopa o6 ocyqecrureHr,rr4 TexHoirorr4qecKoro
npucoeAuHeHr4r, Bau 6yaer BbrcraBJreHa rrpereH3r4f, couracHo n.17 AoroBopa o6 ocyqecrBJreHlrr4
TexHororl4qecxoro rrpuco e4vrHeHlafr c B3r,rMaHr4eM ueycrofi xu.

,{onomtnremuo coo6ularo o roroBHocrll ceresofi opraHr43arlr4r4 ocyqecrBl4Tr Qaxruvecxoe
TexHoJlorr4qecKoe npucoeAr,rHeHr4e Baurrx 3HepronpHHr,rMarour.rx yc:rpoficrn x o6rerrau 3JreKTpoceTeBoro
xo:qficrsa Sunraana llAO (MPCK I-{eurpo - <Jluneqxosepro> [ocJre [o,qlrrcaH]rfl AoroBopa r4 BbrnolHeHr4q
o6ssarenscrs c Batueft cropoHLr.

Tax Ne HanpaBJrrro 6raux ynegoMJreHr4, o BbrnoJrHeHr4r4 TexHlrqecxux yclonufi.
flpuloxeHne:
L ,{ororop Ns41935725 (201911,1,3464) - laa2-x trncrax s 2-x ax:errurrrpax.
2. YseAoraleHl4e o BbInoJrHeHr{Lr rexHr4qecKlrx ycrornft .

3auecrurem Ar.rpeKTopa tro peanlrsaulru

r4 pa3Br{rr.rrc ycJryr C.A. Berpon



OpraHx3aqlrf,:

AApec: 398001, IluneqKaF o6n, r. IIxneqK, S0 ner HflMK, 33

Cr6r.4oroaop Ha onrary N9 96544438/4{ 943,t 38 "31" rHBaor 2020 r.

Jtyil tEqKoE o rAEflEHt4E N8593 nAO CEEPEAHK

Saxx nonyvarenn

5t4K )44206604
lq. Nc

301 01 81 0800000000604
hlI 

',"=6Jo106?1o'z
C,r. Ne

4070281 02350000,1 01 1 5

ilA(J "MpCK LleHrpa" (Ohnran nAO.MpCK LleHrpa', -,,Iluneqxenbpro)

lOnyqaTenb

ItqsnaYEnhtrrrrrarexa: aBaHcuuvbc444Ju UqeT KnueHTV1000067468or31 ,01,2020.noroKVMeHTv41943138 /DG\/1 t707 or31 .01.2020

nAO "MPCK Uenrpa" (Ounran nAO ,,MpCK 
Uexrpa,,-

flnneqxan o6n, r. fluneqx, S0 ner HIIMK, 33
"Iuneqxexepro), 14HH 6901067107, Knn 482402001, 398001,[4cnonnurenu:

3axasqIr: OOO "gr,tcrulfi ropoa", t4HH
17ren. 9523619610, e-mail: khamkhoev 201

Knn 480201 399059, Iuneqrar o6n, l-pnsuncxraU p-@

Nc n/n
,1

_ I vEq},Er tPqve t Et, ysJ tyt yt, Kon-Bo EA'ttgu l-leNa GyMMa
rpoefi t4poBaHrle BHetuHero 3 (p oreKrpocHa6xeHhq

1 vcn 1 1 108,33 1 1 108,33

14roro:

HflC:
1 1 108,33

222't,67
Bcero x onnaro: 13330,00

Bcero xauuexosaxuil o4nx, Ha cyMMy 13330 py6. 00 ron., B roM qr4cn6 HAc20%2221.67
cvMMa nDonHcbrc TD[Haruarb rblct'r rplrcra rD]lluarb Dv6nefi oo KoneeK. B ToM .il1cne Hlc 20yo trBe rbrcs,il,r aBecrH aBa4uarb oIuHpv6ns 67 xoneex,

1, IlpeAuer cqora-AoroBopa
1'1' nAo "MPCK t{eHrpa" (ornxan l-lAo "MPCK tlexrpa" . "funeqrsnepro"), B AaflbHeftuJeM HMeHyeMoe <<l,lcnonnrrenu> o6,3yerc,
oKa3ayb ycryrx, yKa3aHHbte B HacronuleM CqeTe-AoroBope.
l,2. Mecro oKa3aHls ycryr:
2, Croruocru ycnyr n nopFAoK pacqeroB
2'1' Hacronqr'ri cqer'aoroBop 

'B,Iterct 
o+eprox (npegnoxenueu 3aKnpqHTb AoroBop) ,r Moxer 6srrs onna,{ex 3aKa3,{r,rKoM B Te,{eHr,re 30 (rpnAqarh)xareHAapHblx AHoi c aarbl ero nonyqeHhs 3a[a3qr*oM, B cnyvae Hsonnarbr Bceft cyMMbr 3a*a3qu(oM no HacroqlqeMy cvery.goroeopy B T€qeHHe yKa3aHHorocpoxa Cver.4oroBop aBrrsercf, He3axnK,qoHHbtM x oeepra yrpaqlBaer cuny,

onnaYa 3ara3'{xKoM no Hacrof,uleMy cqory'AoroBopy o3Haqaor cornacre 3aragqrra c ycnoBusMr onnarbr ,o oKa3aHhf, ycnyr, ycryrx o*a3brBaK]rcf, no eaKrynocrynrsHxi AeHoxHbtx cpeAcrB B norHoM o6ueue Ha paci{erHbt& cqey ylcnorHHTarrr.
2'2' onnara crara-goroeopa rperbhMH rlr,tqaMh, a rar<tt(o HenorHan (racrrrxar) onrara cqera-AoroBopa He AonycKaarcn,2'3' PaHoe nonyqeHHble aBaHcbl 3acq,{TblBarcrcf, B cqer 3aAonxeHHocrH 3a roBapHo.MarepHarbHbre qeHHocrr,r, oxa3aHHbre pa6orbr (ycryrx) B MoMeHTorpaxeHHa B y'iere nepBhvHblx AoKyMoHToB no 3TrM onepaqHf,M. B cryqae ecrtr cyMMa nocraBxl Bbrue Hrrr,r paBHa cyMMe nonyqeHHoro aBaHca, aBaHc3ac'{llTblaaercf, norHocrblo' Ecnu cyuua nocraBKu Hxxe cyMMbr nonyqeHHoro aBaHca, aBaHc 3acqxrbrBaerct B cyMMe nocraBxg.3. Ilpaaa n o6ssaxxocru Cropox
3.1. 3axa3qHK o6F3aH;
- B MOMeHT noaaqh 3a'RBreHHf, Ha Ol(a3aHHe ycnyrr npeAocraBxrb nacnoprHbte AaHHbte (pna xonrparexroB +x3hqecKHx nrq);' B MoMeHT noaaqr 3atB'leHHt Ha oKa3aHl're ycnyr]| npeAocraBurb nacnoprHble AaHHbte py(oBoA]rrem ppl,tAxi{ecxoro rHqa. l4HqopMaquf, npeAocraBrrerc, ccorracha 3aseHrenn (gnn xoxrparexroB lopxAt4r{ecKhx ,lhq);
- o6ecnevrrs gocryn nepcoHana' TexHrtxu H MexaHr'r3MoB l,'lcnonxurenn aa o6uerr, B orr{oueHrtu r{oroporo oKa3brBa,orc, ycnyrx, npeAycMorpeHHbreHacTof, lrlHM c'{eT AOTOBOpOM ;

' npHHtrb pg3y'Ibrar ol(a3aHHblx ycryr rH'{Ho rnn qepe3 ynorHoMoqeHHoro npeAcraBxrenn rr noAnHcarb AKr cAaqh-np}reMxr oxa3aHHbrx yclyr, noAnr.rcaHHe3aralqrrou Arra cAa'{n-npreM..rt o(a3aHHbrx ycrryr 03Ha{aer ero comache c HaAr€xau{}rM raqecrBoM oKa3aHHbrx ycnyr,
3.2. 3axa:qux xMeer npaBo: npu npr.reMKe oxa3aHHbrx ycryr ocyqecrBrsrb npoBepxy Hx raqecrBa.
3'3' hcnorHHToru o6ngax: B nonHoM o6toMe, cEoeBpeMeHHo r xaq€crBsHHo o[a3brBarb ycryr,,,, yxa3aHHbro B Hacrorr.qeM crere-goroeope,3.4, l,'lcnonxrrenb rMeer npaBo:
. caMocronTenbHo onpeAertrb cnoco6bt oKa3aHrs ycnyr 3axarvr,rry;
. He npxcrynaTb K oKa3aHlrlo ycnyr, nperpaTHTb oKa3aHlre yclyr, B cnyt{ae Bo3HIKHoBeHhn peanrxOi yrpo3bt An, x<n3lu tn3Aopoabn ero nepcoHarra nplora3aHrH ycryr no xacrorqeuy floroaopy;
- He npHcrynarb r oka3aHurc ycryr B crly'{ae HapyueHln 3arasquxou n. 2.2 Hacrof,ulero cvera.Aoroeopa;
' nocne rcreqeHrt uaHoBoro cpo(a ora3aHhs ycnyru, yKa3aHHoro B pa3Aere 4 Hacrofiulero cqer-AoroBopa, or(a3arbcf, B ogHocropoHHeM noprA(e oy

' HenpeAcraBnexue 3axagqxxou Heo6xoAxMoro Mareprrara (nph ycnoBxu o*ararm ycnyr c MarepxanoM 3aKa3,{xKa);
' orcyrcrBlle B03MoxHocru Aocryna nepcoHana, Texhl'll(l'l x MexaH}r3MoB HcnonHrrenf, xa o6terr 3axa:qura 4tnq oKa3aH]rt ycryrH,3'5' onnara 3axasqllrou no Hacrof,ueMy i'rety-goio"opy o3Haqaer, noArBepr{AeH,e 3ara:,rrxa, B ToM, qro oH o3HaKoMr,ucq ,n comaceH c aHT,xoppynqxoHHo&oroeopxoi' yrBepxAeHHofi npuKa3oM l-lAo <MPCK lleHrpaD or 29,08'2016 Ne 279-tlA, AH,,rxoppynqHoHHar oroBopKa pa3MeuleHa Ha caire nAo (MpcK LleHrpa),no aApecy https://www'mrsk'1'ru/lnformatlon/documents/lnternal/. y*a3aHHa, 

"rrr*oppynqroHHaf, 
oroBopxa rBrrercr HeorreMneMofi qacrb,o HacrorulerocqeT-AOrOBOpa.

-4. 
noprAoK cAaqr-npxeMKh oKa3aHHbtx ycnyr

I:ll*Jx."T#:l::i:::::T:.":"":.,1"i:::r::1",-",_1T':: TT'lrrere, E reqeHxe _ ( ) xareHAapHbrx Aneft c uouenra nocrynreHr,r,

3;ff#J:'J"'i.J:ff::ff:::li:TL1:i:T::::::.?.i:l::i:r111-ol::"1",'nv' a"6'il0'il, c;;;;;;;;;ffiffi;#ffi;il;iil;Hr"
ol(a3aHHble ycnyrx. [lo pe3ynbraraM ocMorpa u npileMxr oKa3aHHbrx ycnyr croponuicocraBrrror Arr c4a,ru-npueMKu ora3aHHbtx ycryr.5, 3axnpqurenbHbte nonoxeHut
5,1 3a xeucnonxeHxe rrrh HeHaArexaqge ucnonxexre o6a3arenbcrB no AaHHoMyge&creytoqnu 3aKoHoAarerbcrsou poccufi cxoi Oegepaqr,rr,

Syxapea C.f,

B COOTBETCTBHI,I C

W\

ry@,w

14cnonxrrens Haqansxur ynpaBneH[,

paAuxdF6BE76ffi6il-aonxHocTb



<1*& rr.-*10
l*s 1$ryi;& i:i
["LI I ..1
Esl tsi*
CJ iI
Cl. iE
!E:x

[oronop Np419357 25 (2019 I 113464)
o6 ocyulecrBJreHnrr rexHoJlornqecKoro rrpucoeArrHeHufl K 3reKTpuqecmr{M cerflM

r. Jlnneur 20 r.
(.qara saxmoqeHnq floroeopa)

lly6lnunoe anrlrroHepnoe o6ulecrno <<MexperrronaJrl,Hafl pac[peAeJllrreJrlHaq cereBafl
KoMrraHr{fl I{enrpo> (@unuar IIAO (MPCK I{eurpu - <JluneuneHepro>), uMeHyeMoe r 4arrHefirueu
<Cerenaq opraHr{3arl[r>), B Jr]rqe 3aMecrr{TeJrfl AHpeKTopa no peaJllz3auw v pa3Bktrllto ycJlyr $wruata
flAO (MPCK I{eHrpu - <Jluneqx3Hepro) Berpona Cepren AJrexcees[qa, 4eftcrnyrorqero Ha

ocHoBaHHH.{onepeuuocru j\b[-IIfV7l8 or 20.12.20L9 roAa, c oAuoft cropoHtl u O6qecrno c
orpaHurreunofi ornercrBeHHocrbx) <<tlucrrrfi ropoA)> (OOO <<tlucrufi ropog>>), HoMep 3arrr4cu B

E4raHou rocyAapcrBeHHoM peecrpe rcpr.rAurrecKr,rx Jrurr 1064802000889 or 20.01.2006r, unaeuyeruuft n

Aaltuefiueu <3assHTerb)), B Jrurre reHepaJrr,Horo ArrpeKTopa OOO <t{ucrsrfi ropo4> E.nuceena

fiunrpun Ilerponu.ra, 4eftcrnyroulero Ha ocHoBaHaH Vctana, c 4pynofi cropoHbr, BMecre LIMeHyeMbre

<Cropousr>, 3axJtor{HJru Hacro.srqufi flororop o HI..DKecJIeAyoilreM :

I. llpequer floronopa

1. flo Hacro{rrleMy floronopy Ceresas opraHrr3alluff rIpLIHI,IMaer Ha ce6s o6ssareJlbcrBa

no ocyulecrBJreHuro rexHoJrotuqecKoro rrpucoeAuHeHlrfl gHepronpl{HuMarcIqux ycrpoftcrs 3asn[re,'Iq
(aanee rexHoJroruqecKoe npucoe4uuenue) BBoAHoro ycrpoficrna MycopocoprnpoBorrHoro
KoMrrJrenca, B ToM qrncJre no o6ecneqeHr{ro roroBHocrn o6tercroB gJleKTpocereBoro xogqftcrga (ax-nroua.a

Hx rrpoeKTr4poBaHHe, crporrreJrbcrBo, perconcrpyrquro) K rlpucoeAuHeHHIo DHeprorlpHHHMarouux
ycrpoficrn, yperyJrr,rpoBaHuro orHorrre:auit c rperbuMu JrlruaMLr B cryqae Heo6xo4Ianrocru crpouTeJlbcrBa
(rrao4epnu:aqura) TaKr{MH Jrr4rlaMr.r npr,rHaAJrexarrlux HM o6bexros gJleKTpocereBoro xostftcrea
(eHepronpr,rHuMarculux ycrpoficrn, o6rexros 3JreKTpooHeprerr.rrcn), c yr{eroM cJIeAyroIqHx

xapaKTepLrcTaK:
r MAKCHMUUIbHAg MOUIHOCTb rtPI,tCOEAHHf,CMbIX sHEPIOTIPHH?IMA}OUIPIX YCTPOfiCTN 138 TCBT;

r KJracc HarrpflxeHl4f, greKTpuqecrcux cereft, K KoropbrM ocyulecrBJlflerc, TexHoJloruqecKoe

rrpucoeAlrHeuue 0r4 xB;
I MAKCI,IMTUIbHAfl MOIIIHOCTb PAHCC NPHCOCAI,IHEHHbIX SHEPTOTIPHHHMArcUIUX YCTPOftCTE - ICBT.

3aqn[rer[, o6rsyercr onJraruTb pacxoAbr Ha rexHoJrornqecKoe flpucoeAr.rHeH]re B coorBercrBnu c
ycJroBHsMrr Hacrofl ulero r{orosopa.

2. TexHoloruqecroe nprcoeAuHeHue ueo6xoAnuo BBoAHoro ycrpoficrna
MycopocoprupoBorrHoro KoMrrJrenca, pacfloJrox(eHHofo rro aApecy: Jlnneqraq o6.nacrs, fpr:uucnnft
pafton, pafion roxHee onpar{Hbr r.Ipnrn, xagacrponrrfi HoMep 3eMeJrbnoro yrlacrna:
48:02:101 1001:1179.

3. Tovna(a) npucoeguHeHuq yxasaua(rr) B rexHuqecKux ycJIoBHflx ArrI npHcoeAHHeHHs K

3JreKTprrqecKr4M cer{M (aanee - TexH}rqecKr4e ycJloBr.rfl) ra pacnonaraercr(rorcr) Ha paccrorHuu He AaJIee

25 uerpon or rpaHurlbr yr{acrKa 3aqnnreflq, Ha KoropoM pacnoJlaralorc, (6ylyr pacnorararrcr)
rrpHcoeAHHreusre o6rercrrr 3agn[reJrn.

4. TexuuqecKHe ycJroBur qBrflrorcfl HeorteMJreMofi qacrsro Hacroflrqero loronopa H rIpIrBeAeHbI

B [pI4JrOXeHHH.

Cporc geftcrBu, TexHHrrecKHx ycnonuft cocraBrqer 2 ro1a co AHs 3aKIIIoqeHI{, Hacroqqeto

,{ororopa.
5. Cpor< BbInoJIHeHr.rr lreponpuarufi rro rexHoJrorurrecKoMy npHcoeAHHeHHIo cocraBrrer

1(oauu) roA co AHfl 3aKJrroqeHur Hacroflqero .{oroaopa.

II. O6sraHHocrn Cropou

6. Cerenaq opraHrl3aurn o6r:yercr:
r HaAJrexarrIHM o6pasou HcrroJrHHTb o6sgarellcrBa Iro HacroflIlreMy .{ororopy, B ToM r{HcJIe rro

BbrrroJrHeHlrro Bo3JroxeHHbrx Ha Cerenyro opfaHn3aIIIrrc Meponpl4rrufi no rexHoJlotuqecKoMy
npucoeAuHeHuro (exlroqafl yperyrrrpoBaHHe orHourenprfi c TIHbIMH llaqarrau) Ao rpaHuu yqacrKa, Ha

KoropoM pacnoJroxeHbr rrpncoeAnHfleMbre sHepronpr4HnMarcIqrle ycrpoftcma 3aqnnrerg, yKa3aHHLIe B

TexHllqecKHx ycJIoBHrx;
r B TeqeHHe 5 pa6ovnx gueft co AHq yBeAoMileHVfl 3aqnurerelr Cerenofi opraHH3aIIHH o

BbrrroJrHeHHH HM TexHHrrecKHx ycronuft ocyqecrBl,ITb ilpoBepKy BbInoJIHeHH, TexHlzqecrcux yclonuft



3aqs[rereM, npoBecTl4 c yqaCTpIeM 3assnrelq OcMoTp (o6cne4onanr're) [pucoeAuH'eMblx

gHepro[pI,IHL{MarcIrII4x ycrpofi cro 3annureln ;

r He [o3AHee ti pi1orux Anefi co AHfl rrpoBeAeHI,L ocMorpa (o6cne4onauut), yKa3aHHoro B

a6saqe TpeTbeM HacToqrqero nyHKTa, c co6lroAespleM cpoKa, yoTaHOBJIeHHOIO [yHKTon 5 sacroflulero

AoroBopa, ocyqecTBLITs SarcruuecKoe [puCoeAI'IHeHI'Ie SHepIo[pI4HIaMarcuI[x ycrpOficro 3aqn[reIq x

DreKTpuqecKVM cerrM, $unrrua"rufi nplreiu (nogauy) Haflp,xeHl'Ifl I4 MoIIIHooTI{' cocraBlaTb [pI4

yqacTuv 3asnfirers anr o6 ocyuecTBJIeHHV TeXHOJIOrHqecKofo IIpucoeAI',IHeHVfl Lr HanpaBHTb elo

3aqnrlrerIo
T.CerenagopraHII3aIIHflnpl4HeBbIIIoJIHeHI,Iu3asn[reIeluTexHHqecKI,IxycJIoBHHB

coHracoBaHurfi cpox v HAJW|(]VNI Ha AaTy oKoHqaHI4' CpoKa ux Aeftcrnuf, TexHHqecrcofi eogN'toxHocTH

TexHOIoruqecKoIO npucOeAHHeHLIfi BnpaBe nO O6pauleHurO 3aqn[TeJlq npOAnI'ITb cpoK AeftCrsug

TexHr,IqecKr,Ix yclonufi. flpu srou AOIIOJIHI4TeJIbnafl ilnaTa He B3LMaeTc'I'

B. 3asnnrelr o6nrYercn:
r HaAJrexaurr4M o6pa:orrl r4c[oJrHr4Tb o6qgaremgrBa rlo HacroflIlleMy ,{oronopy, B ToM qucJle IIo

BbrrroJrHeHr4ro Bo3Jroxennur* ru Saqnxrels Mepo[pI'If,TI'Ifi no rexHoJIOrUqecKoMy [pHcoeAIIHeHHIO B

[peAeJlaxIpaHI,IqyqacTKa,HaKoTopoMpacnoJloxeHblIIp[coeAI4HfleMbIesHeploIpI,IHI,IMamlque
ycrpoficma 3aqnlrlerfl , yKa3aHHbIe B TexHurlecKllx ycJroBl4'x;

r flocJre BbrloJrHeHH' Meponpurr]ru no rexHoJroruqecKoMy npucoeAHHeHI4tO B npeAeJlax lpaHI4Ir

yqacTKa 3asn[rerq, [peAyCMOTpeHHbIx TexHHqecKI1MU ycJIoBlIflMI{' yBeAoMI'ITb cerenyro

oprarrrr3arl[rc o BbIIIoJIHeHHI,I TexHI4qecKHx ycloauft u [peACTaBHTb KOIII'IH pa3AenoB npOenrHofi

AOKyMeHTaUr,rr4, [pe.4ycMaTpvBaIouII4X TexHI4qecKI'Ie peIIIeHIL, o6ecnequsalouue BbIIIOnHeHHe

TexHr,rqecKr4x yclorufi, B TOM r{HCIe pellleHHs I1o cxeMe BHeIIIHeTo slerupocua6xeHl'If, (Cxeue BbIAaqH

MOTTIHOCTT4 O6rexros IIo npoLI3BOACTBy 3neKTpuuecnofi euepruu), penefinoft 3auII4Te I'I aBTOMaTI4Ke'

TeJreMexaHprKe ,r cBfl3H, B cJryqae ecJrr4 TaKa, [poeKTHafl AoKyMeHTaIIpITI He 6lua npe4craBJleHa

3arB,rreJreM B cereBylo opraHl{3alruro Ao HarIpaBJIeH}rfl 3aqBurereM B cereBylo opraHH3alrl4to

yBeAoMJreHHfl o BbrrIoJrHeHHI4 TexHI4qecKI'IX yclorufi (ecln e cooTBeTcTBLIU C 3aKoHoAaTeJIbcTBoM

Poccuficxofi @e4epaquu o lpaAocTpolarellnoft AeqTeIr'HOCrra paspa6oTKa IIpoeKTnOfi 4OxyueHTaIII4H

flBilflerce. o6rsarelsuofi) ;

. npHusrs yqacrHe B ocMorpe (o6cnegoraHulr) [pI4coeAI'IHseMbIx gHepronpl4HlMaloulHx

ycrpoficm Cerenoft opraHlr3allneft; 
-r rrocJla o"y^acrBJIeHlL Ceresofi opranuraqnefi Saxruuecroro npHcoeAI4HeHHfl

gHeprOnpI4HI,IMaIOql4X yCrpoftcrn 3asn[reJlS K 3JIeKTpI4qoCKI'IM CeT{M' $arruueCrcoro [pl4eMa (nogaura)

Harrpf,xeHr4fl H MOUIHOCTH rroArrr'rcaTr arr o6 ocyuIecTBiIeHI'II{ TexHoJIOrHqecKoro IIpI{coeAHHesus' tu6o

rrpeAcTaBr{Tb MoTr.rBr4posaHurrfi oTKa3 OT noAIII4CaHI',If, B TeqeHI'Ie 3 pa6ouux AUeft co AHfl nonyqeHH',

yKa3aHHoro aKTa or Cerenoft opralr[3all[ll;
r HaAJrexarqr4M o6pasoru lIcIIoJIHrTb yKa3aHHbIe B pa3AeJIe III HacTo'tuero ',[OrOnOpa

o6sgarelrcrBa rro orrJraTe pacxoAoB Ha TexHOJIOIHqecKoe flpucoeAl',IHeHl{e ;

.y"eAoMr4TbcerenyroopraHII3aII[rcoHanpaBJIeHI4H3a'BoKBI{HbIeceTeBbteopIaHII3aqII[IIpH
TexHOJIoII4qeCKoM npI{CoeAI,IHeHI'Iu 3HeprO[pl'IHI'IMaIoulux ycrpofic'rn' B oTHoIIIeHI'II'I KoTopblx

rrprrMeHflerc, Kareropu, HaAexHocr, ,ra*po"Ha6xenur, r1peAycMarpl{Baloula, HcnoJlb3oBasne 2 u

6olee ucroqHllKoB olempocHa6xeHlaq'
9. 3ansHreJrb BrIpaBe [pI{ HeBbIIoJIHeHIII',I HM TexHHrIecKI',Ix ycJIoBUfi s corlacosaHHrIfi cpoK }1

H,rvrr*4^ Ha Aary oKoHqaHr4fl cpoKa ux Aeftc'suf rexHl4qecKoft soslvloxHocrl{ TexHoroll4rlecKolo

npucoeAr.{HeHIal o6parurscq s CereByI6 opragll3aqllrc C npOcr6Ofi o npoAiIeHLIH cpoKa geftcrslll

TexHI,IqecKI4x yclonuft '

III.Il.nara3aTexHoJlor[qecKoe[pEcoeAIIIIeHIIeIIflopflAoKpacqeToB

L0. pasrr,rep rrJrarbr 3a rexHoJroruqecKoe np[rcoeAr{HeHl,Ie onpeAerferc,I B COOTBeT0TBI4H C

IlocraHosneuueu YnpaBJreHI4fl sHeprcrHKl{ ra rapuQor Jftaneqxoft o6lacru Ne 51/2 or 25j22019r'

(flpunoxeuue J\lb2) u cocraBJlfler: 16 063120 py6. lulecrHaAllaTb TbIcfltI ruecTbAecqT rpu py6flr 20

rconeex), B ToM TIIISJIS ]f{ilC (20%) 2677 r20py6' (Ane rgcrqr rlecTbcoT ceMbAecflT ceML py6'rrefi 20

xoneex).

1 1. Bsecesue nJIarbI

cJre.4yloqeM nopflAKe:
o 15 npoqeuroB [JIarL'I 3a rexHoJlorl4qecKoe

3aKrIIOqeHlIfl HacTo-fltllero AoroBopa;
o 30 npoqenroB nJIarbI 3a rexHoJlorlzqecKoe

3a rexHoJloruqecKoe [pucoeAI'IHeHI'Ie ocyqecrBrflercfl Saqn[reren'r s

lpplcoeAlrHeHne BHoc.nrcfl B TeqeHI'Ie 15 lnefi co AHfl

npr.rcoeAl{HeHl,te BHocqrcfl B TeLIeHIre 60 aneft co AHq



3aKr*or{eHrif, Hacroflurero AoroBopa, Ho He no3xe AH, $aKTI'IqecKoro [pt{coeAuHeHHq;

o45 npoqenroB nJrarbr 3arexHoJrorr4r{ecKoe [pHcoeAuHeHI4e BHocrrcfl B TeqeHHe 15 anefi co AHq

$ axruuecxorc nPlIcoeAI4 Heuta.fl;

o l0 npouenroB IIJIaTbI 3aTexHoJIOIHqecKoe npI',ICOeAI'IHeHLe BHOC',TCq B TeqeHI',Ie 15 aneft co AH'jI

loArII,IcaHI4rarcrao6ocyuecrBJleHHI4TexHorlorHqecKolonpucoeAHHeHHfl'
12. fi,'rioil r.nor..rr" o6gsareJlrcrsa 3assurelq IIo oIIIare pacxol:B-:a rexHoJlolHqecKoe

rrpt4coeAr4HeHHe ciruTaeTcfl AATA BHeceHHq AeHexHbIX CpeAcTB Ha pacuerHslfi cqeT cerenofi

opraHlr3aIIIIU'

IV.PasrparurIeHIIe6alanconofi[pI{HaAJIe,(HocTIIsfleKTpHIIecKIIx
cereft Ir srcrlJryarauuounofi orBercrBeHnocrlr Cropon

13. 3aqn[reJl[D HeceT 6alaHconyro I,1 SKctIIyaTaIIHoHHy}o oTBeTcTBeHHocTb B IpaHnIIax cBoefo

yqacrKa, Cerenaq opraHlr3allllr - Ao rpaHlaq yqacrKa 3asn[reJrq'

V.YclonunII3MeHeHl|fl'pacTopI(errnn,(oronopal{oTBeTcTBeHIIocTbCropolt

14. Hacroql]Iuft ,{OrOnOp MoxeT 6ltrl r'IgueueH IIO IIHCbMeHHOMy coulallIeHuro cropoH L'tlrv B

"vat6'oi!1",!ffi,ur, AoroBop Moxer 6,.rr pacroprHyr no rpe6onauuro o4uofi us cropou no

ocHOBaHuflM, npeAycMorpeunsru-fpaxAaHcKllM KoAeKcoM Poccuftcxoft oeAepauun'

16. 3assklTeJrb BIIpaBe npl4 HapyueHI4I',I CeTeBoft opraHnsa\uefr yKa3aI{HbIx B HacToflqeM

AoroBopecpoKoBTexHoIoruqecKolonpl4coeAI4HeHI4,IBoAHocTopoHHeM[opqAKepacToplHyTb
uacroquuft AorcBoP.

Hapyuerrne3a,BI4TeJIeMycTaHoBJIeHHoIoAoIoBopoMcpoKaocyIIIecTBJIeHHfMepo[IpldflTv|IdIIo
rexHororurrecKoMy npr.o"orn"rr* (n cryqae ecJII'I rexHuqecKl'llvti-]-::::.X'*' npeAycMorpeH

nosranutril BBoA B pa6ory 3Heproilpl4HHMaloulux ycrpoficre - yenowtalllj^.IlpeAycMorpeHHbrx

oqepeAHbrM srauoru) ga 12 u6olee MecrqeB IIpU ycnoBI'IpI, qTo ceresofi opIaHI'I3aIII4eft s noluoNa o6terue

BbrrroJrHeHbr Meporrpgrrr4r no TexHorlorl4qecKoMy llpficoeAllHeHl4lo, cpoK ocyqecTBJleHl4fl Koropblx IIo

AoloBopy HacTynaeT paHee yKa3aHHofo HapyueHHoro 3a,BI{TeJIeM cpoKa ocyqecTBJIeHIa, Mepofipwgrnil

noTexHoJIofHqecKoMynpucoeAI{HeHHIo,MoXeTcJIy)KHTbocHoBaHpIeMAJI,pacTopxeHl4,AoloBopano
rpe6onaHuro ceresofi opraHl{3alrnl4 rlo pe[reHlaro cyAa'

17. CropoHa AOfoBOpa, HapyuII4BIXa, cpoK ocyqecTBneHl4fl MepoilpusT,uit no TexHoJIOlHqecKoMy

[pprcoeAHHeHHro, npeAycMoTpeHHblft 4Oronopor, o6rrunu y[JIaTI4Tb gpyroft cTopoHe Heycrofixy',

paBHyro o,zs npouerlriory**u"uoro o6urero pa3MepaIIJIarbI:a rcaxAltfi AeHb npocpounu' flpu erou

conoxynur,rft pa3Mep raxofi ueycrofircu IIpH HapyIIIeHl'Iu cpoKa ocyqecTBJ]eHl4q Meponpunrufi no

TexHoJrorr4qecKoMy rrpI4COeAI.{HeHI4IO 3aflBI4TeJIeM He MOX(eT npeBbIIXaTb pa3Mep Heycrofinn',

onpeAeJreHHsrfi s npe4ycMorpeHHoM HacToruII{M a6:aqeu flopflAKe 3a loA npocpoqKH'

cropoHa AoroBopa, Hapy[II4BlIafl cpoK ocyqecTBJleHHs Mepot1pu,flui',t no TexHOJIOTHT{ecKoMy

trpucoer,IrHeHHlo,flpeAycMorpeHHblfi4oronoporu'o6l:anaynJIarI'IT['rIoHeceHHbIeTI"""^t:"::#:
AOtoBopa pacxoAbl, cBr3aHHbIe c I{eo6xoAI4MOCTblo npuHyAHTeiIbHOIO B3bICKaHI4t HeycToHKII',

IlpeAycMoTpeguofia6gaqeu[epBbIMHacToquleroIIyHKTa,,.,y,u"Heo6ocHosaHHoloyruoueunllu6o
oTKa3a or ee ynJlarbl.

L8. 3a Heuc[oJIHeH ve VItvHeHaAJIexaqee HcIIoJIHeHue o6qgareJlbcTB IIO HacToqlleMy AoloBopy

cropouu HecyT oTBeTcTBeHHocTb B cooTBeTcTBI'IlI C 3aKoHOAaTeJIbcTBOM Poccuftcrcofr oeAepaquu'

l9' Croporrst ocso6ox,qaIoTcf, oT oTBeTcTBeHHocTI4 3a I{acTHtIHoe I4JII4 nonHoe HeI,IcfIoJIHeHHe

o6qsarertcrB IIo HaCTOf,rIIeMy AoroBopy, ecJIH oHo flBIIJIOCb cJIeAcTBUeN',r o6crosrelbcTB HenpeoAOluruofi

cHJIbI, BO3HT,IKTIIUX IOCJIe noAnI4CAHHt cropouauu HacToflIqero AoroBopa v oKa3bIBarcuIHX

He[ocpeAcTBeHHOe sogAeilcTsHe Ha BbInoJIHeuue cropoHal'IH O6q:areJIbcTB llo HacTo'IqeMy AOIOBOpy'

VI. IIoPrqoK Pa3perlreHus cropoB

20.cnopsr,KOTOpbteMolyTBO3HHKHyTbnpulIcIIOJIHeHI.tH',H3MeHeHHH',pacTopxeHH[{
HacTorruleto,Il,ororopa,crOpOHr,tpa3pelxarcTBcooTBeTcTBHLc3aKoHoAaTeiIbcTBOMPoccuficnofi
@e4epaquu'



VII. 3arnroqlTeJrbrrbre rroJrozr(errlfl

21 . Hacroarquft .{oronop crrrrraerc.fi 3axJrroqeHHbrM3asnrreneM ,n,.,nffi;;;;#;H::::X,Tffi:::1',:, c Aarbr rocrynrreHu, noAnucaHHoro22 H u", 
",;, 
#{ h;ff ;:;i::1#::: :r:, ce re ny,o-, p.u,,,,u,,,.

us cropoH. "ovv vuuriltsJleH a .,oA,,acaH B AByx s*3eMlrspax, rro oAHoMy Ars xaNAofi

PEKBII3I,ITbI CTOPOH

_ cETEBA.f, oPrAH il3Ar\Lrfl:
IIA_O_(MPCK I{enrpa>> (<Dzrn an IIAO(MPCK L{eHtpa> _ 

""rfri"u"ffi"ril'
lOpunnqecx hft aApec_: 1 1g0 1 7,r. Mocma,yl.Op4srHxa M., a.I5(Daxraqecxu fi ailpec: I I g0l 7,r. Mocxsa.yl.Op4srHxa M., a.l5 ,

Pexeasarrr @utwataIlAo (MPCK Ileurpo _<Jlaneqxsuepro)):
Oaxraqecxufi aAp"": 39g00 l,r JrureltK yn. 50 ner HJIMK a. 33
JgLe.Qou: 22-80-15; rDarc: zfsS_sg
I4H H/Kfrr-r: 6s0 t 067 t ot Atz+Liioi
P /c: 407 0281 023500001 0 1 I 5
EaHx:_JIaneuKoe orreJreuae Ng593 I_lAOC6ep6anx
BHK:044206604
K/c: 301 01 8 1 08000000 00604
I-Ioly uarelr nJrarexa:
@utuaa nAO (MPCK {eurpo-<<JlaneqxeHepto))

lT:T"r""b Arrper$opa ro pearrrr3aqrr
rr pa3Brrrnm ycJryr en.nua.ra

3AflB}ITEJIb:
O6ulecrno c orDan,,,.r,1;;;;;ff ffi"dL,.i,,;,.:;*,o-.*.
IOprAaqecx ufi atpec: 3gg057,Jlaneqrar o6racrt,r.I-pr:a,yn.[ecronarcrcar, 

4. I 7Iloqroerrfi aApec: 399057,irr",-,nu, o6racrr,r fp.fl :a,yJr.Iecronarcra.r, 
4. I 7OfPH: 1064802000889

I4HHlItlIr: 4802009 47 B / 48020 100 1U c : 407 028 10300 5 40000392

f3y5 OO (JIpy) |IAO <MI{nEauo>
BI,IK:044525600
K/c: 30101 B 10300000000600

IIAO (MPCX U.or]
Bernno ,-^^_^--- 

,^ Iurr - <<Jluneqrenepro>

Ieuepa.nrHrrft a u nerrop OOO <<rlucrrrfi ropoA>)Enuceen 4rvl urpn ii fI erponn v
Berpon Cepreft i;il;;*

M. fI. (



Atf#$oxrtl
/lrneqxaxePro

[lprnoxenre x fioroaopy o6 ocyqecrBneHtafi
TexHonorilqecKoTo npilcoeAil HeH 14H

K SneKTpl4qecKhM cerFM

oHepron pu H r MaloLLlt/x ycrpoft cra 3aq Bfi refl ff : 2020 r,
MaKcuMaflbHaH Mot4Hocrb gHeprgnpilHrMaloUt4X ycrpoilcre no xax(Aoft ToqKe np1a-

@unnan l-lAO "MPCK l-lenrpa"- "funeqreHepTo"

TEXH t4 tl ECKh E ycnOB rlf
.qnF npt4coeA]4HeHilF K gneKTpt4qecKilM cerFM

(gnn ropugraqecKilx n[qvnt| LtHAklBr4AyanbHblx npeAnpilHuMaTenetI a qensx rexHonor!4qecKoro npilcoeAhHeHilF

oHepronpilH14Marculurx ycrpoficra, MaKcilManbHas Mor.LlHocrb Koropbrx cocraBneer cBbtue 15 go 150 xBr BKrloqil-

rer.lbHo (c yverorr,1 paHee npficoeAilHeHHbrx B 4annofi roqKe npilcoeAtaHeHnF oHepronpuHilMaou.lklx ycrpoficra))

Ns 2061 0436 12019111 3464) u !0 , 01 2O2O r.

Ornnan flAO <MPCK Uenrpa> - <InneuxeHeoro>
(HanueHoeaHue cereeoil opraHu3aqfi fi , BbrAaB[Jeft rexHilqecrre ycnoarn)

06utecrso c orpaH t,t,]eH Hoil orBercrBeH Hocrbto ( Ll ilcrbl ft ropoA)
(nonHoe HafiMeHoBaHre opraHh3al{uil - An, }opul,quqecKoro nnqa; Qaunnnn, uMe, orqecrBo - Anfl

ttl{ AtABtn Ay anbH orO n peAn p u H u u arenn )

.1 . HaruexoBaHile oHepronpuHuMapu.lr4x ycrpoficra 3aFBurerff: eeoAHoe ycrpoilcreo NlycopocoprilpoeoqHoro

KOMnneKca.
2. HanuenoBaHr4e h Mecro HaxoxqeHuF o6rerroe, B UenFX oneKrpocHa6xeHilq Koropblx ocyLqecrBnFercq rexHo-

noTuqecKoe nprcoeAuHeHue oHepronprHilMaoulax ycrpoficrB 3afiBilrenn: N,tycopocoprfipoaoqHutft xorunnexc;

IilneuKae o6nacrb, l-pff3r4HcKr4fr pafoH, pailoH toxHoil oKpailHbr r. TpF3t4. KaaacrpoBblfi HoMep-3eMenbHoro vqacr-

ua'. 48'.02'. I 01 1 001'. 1 17 9.

3. MaxcuuanbHafl Mou-lHocrb npilcoeAfiHFeMbrx oHepronpfiHrlMaoqnx ycrpoftcTB 3aFBilTenF cocraBnFer:
'1 38 xBr, seoflilrcq e oAilH eran.
4. Kareroprn HaAexHocrn: 3-R.

5. Knacc HanpfixeHuF oaeKTp14qecrnx cerefi, K KoTopbrM ocyulecTBnFeTcq TexHonOrrqecKoe npucoeAilHeHile:

0,4 xB.

6. l-ol BBoAa B eKcnnyaraquo r

7. Toqxa (r) npmcoegtAteHt A tA

BUTeng -coeAhHeHI49: OAHa:

138 rBr.
B. OcHoeHofi t4crot{Ht4K ntrraHilR:
- 6asoaan noAcraHqilF '110-35 xB: [lC 110/35/10/6 xB l-r'rapoo6opyaoeaHile,
- ntll,tlfl oneKrponepeAaqu 6-10 xB: Bfl 10 xB Nq31 [lC l-ilapoo6opvloeaHile,
- 6asoean rpancsoprvraropHaF no.qcraHqilF 6-10 xB: npoeKrilpyeMafl,
- nv+n+ oneKrponepeAaqu Ro 1000 B: npoerrrpveruan.
9. Peaepsnuril rcroqnrr nfiTaHue: ne rpe6vercs.
1 0. Cereeas opraH H3aqxfl ocyulecrBnfl er:
10.1. Hoeoe crpot/renbcTBo, pacuilpeuue o6rerroB sneKrpocereBoro xoesftctaa:
1 0.1.1. CrponrenucrBo HoBblx nunuil one]ffponepeAaqil:
10.1.1.1 10 rB 10

'at
t40r

xB
HIA

n 10/0
TF)KEH

u. Kfl Ha
4xB

urenu '1

n10.1.1.2.
30 ra.

10.1 .1 .3.

4rB

n. 11.1

1012 Crpor4renucrao HoBbx noAcranqNfr: cMoHl4poBarb Tfl 10/0,4 KB c cunoBbtM rpaHc$opMaropoM MotuHo'

cruo '160 rBA.
T0.2. TexnraqecKoe nepeBoopyxeHue, peKoHcrpyKt{rn o6rerroa oneKrpocereeoTo xosgilcrea:

10.2.1 . Crporrenucr"o 
"osAyraoi,t 

u (ranra) Xa6enunoft nrnmu oneKrponepeAaqr B3aMeH nrKB[At4pyeuota, noA'

BecKa AononHfiTenbHbtx npoBoAoB, 3aMeHa aos4yrunofi nvHtAtA ra6ensnofi, 3aMeHa npoBoAoB Ha yqacrKax ntAHAtA'.

ne rpe6yercn.
lOVTSpeAo"aHuF K ycrpoficreau peneilHoft 3au.14rbr, rpe6oaanun x ycrpoftcraau, o6ecneqnBaoult4M KoHrpont

BenilqfiHbt MaKCilManbHoil ruoqnocly' eutnonHilru pacqer ycraeox fi npousgecrt,t Hanaary peneilHoft 3au]urbl t

Ne31 110t3511

@3nqecKoecoeArHeHue(xonrarr)oTBeTBneHrnorBIl],40,4xBc3HepronprHilMapu.lt4l\
ycrporacrsoM 3aflBhTerF B TOqKe npr4coeAhHeHilF nocne BblnoflHeHilF TeXHrqecKLlX yCnoeufr.

..^^.,^;
i0.+. npoaepr4rb 14 o6ecneqnru cpeAcrBaMr4 Br43yanbHoro KoHrponq npraOop yt{6Ta sneKrpuvecxoil sHeprru

ycrpor,4creo KoHrpone BenfiqrHbl MaKcuManbHoft uot4nocru, aao6noft saqNrHstfi annapar B oHepronpfiHilMatoulel

ycrpoficree 3aFBnrenF oT HecaHKLlt4oH14poBaHHoro il3MeHeHufl oKcnnyaTaLlfioHHOrO COCTOBHt4F.



10.5. BurnonHilrb npoeKTHyto AoKyMeHTaqrrc gneKTpoycraHoBKr4 c yvdroru rpe6oeaurft pa3Aena 10. rexHil,recxrx
ycnoar fi cornacHo [1 pae lan au ycrpo ilcraa ofl eKrpoycraHoBoK.
1 1. 3aneHrenb ocyulecrBnfler:
11.'1. CruoHrilpogaru nY c v.{6roM NroHraxa BIl4 0,4 rB no n. 10.1.1.3. a coorgercreilfi c rpe6oeaHilnNrm n.144
pagaena X <OcHoeHbrx nonoxeHrfi 6yHKur4oHr4poBaHilfl po3Hr4.{Hbrx pbrHKoB oneKrpil,recKof oHeprilfi), yrBep-
)<adHHurx nocraxoeneHfieNl npgeilrenscrea PO or 04.05.2012 Ne442.
11.2. flY pagNlecrfiru Ha xoxcrpyru[il. KoHcrpyrruaxoe ilcnonHeHre flY aonxHo nosaonsru ocyu.lecransrs cqil-
rsraaFire noxasaHilfi npil6opa v.{era 6eg npilNreHeHfis n}o6urx AononHnrensHurx 14HxeHepxurx cpe.acra co cropoHur
gen4enuxulx v.{acrxoe o6u.lero ficnonsgoaaHuR. Ha AaHHotI xoxcrpyruilm ycraHoerru aHxepHurrl rpoxurerZH 14

HarqxHofr gaxilNa (ans xpenneHns nposoaa CkiTl orgersnexrR r aso.oy) Ha eurcore He NreHee 3 M or nosepxHocril
3eMnil.
11.3. YxoNannerroearu rpdxdasHuril nY: saulilrofr or r4rvrnynucFrutx nepeHanpqxeHfifr, eeoaxurNa xotrNayrauroHHsrNa
annaoaroN,r, ocHallleHxurrr/l gau-.lrroil ot xopotroro gaN/lurxaHrs il neperpygxfi a gneKfpr4,tecxofi cetu, vctporTcrsoNr
roxrponq een ilq il H ur Nra xcil N4an unorl N4ou..lFtoctt4.

11.4. B llY ycraHoerru eneKrpoFrHstfi c,rdrqilr snerrpoeFieprhu rnacca ro,rHocrr He xtaxe 1,0, ilsNaephrenuHure
rpaHcdopMaropur roxa c xnaccoNr roqHocrr He Hltxe 0,5.
11.5. Or flY cruoHrilpoearu fl3n 0,4 xB r eeoaHo-pacnpenenmrenuFronry ycrporacrev o6beKra.
11.6. flpfi Hanr,{ilt4 y saReilrenn aeroHor\nlsrx ncro,liilroe gneKTpocHa6xexmq xe AonvcraercR ilx pa6ora napan-
nenuHo c cerup cereeoil opraHilgauhr n/rnil guraaqa sneKrpogHeorlar g ceru.
11.7. ButnonHilru npoerrHvp AoryNlteHrauuo eaoaHoro )/crpoilcrsa c yqeronr rpe6ogaH[rl pagaena 11. rexxfi.{e-
cKt4x ycnoBilfi B coorBercrBt4il c n.1B(B), 1B(5) (npaBfina rexHonorilqecKoro npficoeruHeHilR oHepronprHl4Mao-
u.lt4x vcrpofcrB norpe6rrenefr oneKrpilqecKoft 3Heprfiil, o6beKroB no noou3BoacrBy oneKrpuqecKofi oHeprilil. a
TaKxe oobeKroB ofleKrpocereBoro xo3FfcrBa, npr4Ha.aflexaulnx cereBbtM opraHr3auilflM t4 t4HbtM flr4uaM, K oneK-
rpilqecKl4M cereM) (aefcrBvloLuaF OeEaKuile'), yrBepxleHHbtx nn PO NeB61 or 27.12.2004r.
12. Cpox gefrcrerR Hacroflt4r4x rexHilqecKfix ycnoerfi cocraBrner 2 ro1a co rqHs 3aKllroqeHilff AoroBopa o6 ocy-
u.lecTBneH il fi TexHofl oTr4L{ecKoro n prcoeAil HeH fi q K 9neKTpr4qecKil M ceTF M

.d"

n l-0 , 01 2O2O r

Brsa:
llepeurtl saMecr)fr

,/
Thxonoe B/.,/-

ffibr rd,rrHxeHep
/

(no4n r,rcs)

O.A. Cepegxr,rH

A.C. [lyrrnuH
(no4n racs)

(4onxxocru, QaMun!4fl, t4ftitt, orr]ecrBo rnqa, 4eficrayou.lero or rMexil cereaoil oprarrasaqr,lra)

lzlcn. A.B. Saxaea tru)r"ril
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IlnneqHnHepro

lly6nrvHoe aHqiloHepHoe o6ulecrao

<MexperronanuHas pacnpeAenilTenbHafl

cereBaB HoMnaHhn LleHrpa>

Ornran flAO <MPCH t{eHrpa> - <flrneqxeHepro>

50 ner HIIMH yn., a. 33, r. flilneqx, 398001
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feuepamuoMy AupeKropy
OOo<9zcrbrfi ropoA)
Enrzceeny,{.[.
399057, Jluneqxa.s o6r.,
r.fpxru, yr.[ecKoB arcnafl,

r,.17

fu O/ zo2orNo Mp1-Itr-r/22-r /-/aa"L
Ha Na

O nanpanneuuu floroBopa 06 ocyqecrBJreHr,rr4

TexHoJrorrrqecKoro nplrcoeAr,rHeHr4fl

Ns4t9327 04 (2019 I 11 348 1 )

Y e aN aelu H ir. firv,urpwir. Ilerp o nu.r !

Couauro rasere ].lb 16903225 (20191113481) HanpaBrr.,rrc BaM rrpoerr floronopa o6
ocyulecrBJreHur,r rexHoJrorrrqecKoro npucoeArlueHlrfl BBo.qHoro yurpoficrna rroJrr,rrona rBepAbrx
KoMMyHaJrbHbrx u npoMbrrrrJreHubrx orxo,uoB, MaKcr.rMaJrbHofi MorrlHocrbro 14,5 rBt, K

sreKrpuqecrr.rM cerf,M $utmwru IIAO (MPCK I-{eurpa) - (JluneqKoHepro ).
flporuy npoexT,{oronopa noArrzcarb r.r o.(r4H eK3eMrrnf,p BepHyrb Hapor{Ho:

- n I-{enrp O6cnyxunauur flor:pe6urereft (IIOD no aApecy: r. Jluneqr, yn. Orrx6prcxax,22,
re*: (4742) 22-80-15,

- ma6o ror{roBbrM ornpaBJreHlreM rro aApecy: 398001 r. Jluneqr, yr. 50 ner HJIMK, r.33,
(f ranuan IIAO (MP CK I-{enrp a>- < Jluueqxsuepro )),

B coorsercrBr{u c [ocraHoBJreHr.reM Ynpanrenufl gHeprerr{xr,r u rapuQon Jluneqxofi o6nacrz
or 25.12.2018 }le 55/7 <06 yrnepxAeHr4r.r craHAaprr.r3r,rpoBauHbx tapz$unx craBox, craBoK rrJrarbr

3a eAprHr.rqy MorrlHocrn a QopruyJr rrJrarbr 3a rexHoJrorr4rrecKoe rrpr4coe.{r4HeHue K grexTpuqecKr,IM

cerfM Teppr.rropr,raJrbHr,rx cereBbrx oprauusaqufi, ocyqecrBJrrrorlux cBoro Ae.,ITeJIbHocrE Ha

TeppaTopr{u Jluneqxofi o6racrz, ua 2019 roA> Bsr HMeere IIpaBo nrr6apatr cnoco6 pacrrera
rrJrarbr 3a rexHoJrorrrqecKoe nprrcoe.qr.rHeHrre sHeprorrpzHr,rMaroulux ycrpofic:rn K o6textarra
onexrpocereBoro xossft crsa IIAO (MPCK I-\eHtpa>.

B cnyqae HecouracIa.rr c [peAnoxeHHbrM cuoco6olr pacqera flpotuy Bac oQopvrum
pa3H orJracr{fl B coorBercrBr,r}r c 4efi cmyro[u.rM 3 aKoHoAareJIbcrBoM.

IIpu ue HanpaBneHr,rr4 noArrr{caHHoro Bauu AoroBopa r,rJrlr Morr4Br4poBaHHoro orKasa or
rroAnr,rcaHufl rrpoeKTa ,(oroBopa B cpox, onpe4ereuurrfi r. 15 flpanur, Baua 3aflBKa Ha

TexuoJron4rrecKoe np[coeAr{Henrae 6y4er aHHyJrr.rpoBaHa.

O6paularo Bame BHIIMaH[re Ha ro !rro, Aatoit 3aKJrloqeHr,rff AoroBopa qBrf,erc.fi lara
noryrreur{fl bereroft opraHu3arluefi noAmacaHHoro 3af,Br,rreJreM AoroBopa. IIpu erou uore <.{ara
3aKIIIorIeHLIfl AoroBopa) Ha nepBoM IIIIoTe AoroBopa 3aIIOJIH.,IeTCf, COTpyAHI,IKaMI4 MPCK npu
rroJrr{eHlrH noAnr,rcaHHoro AofoBopa.

IIpu naupaureHlrr{ noAnucaHHoro Bauu .qoroBopa B aApec MPCK noutofi, Aara 3aKnlorreHl{fl

AoroBopa 6yaer coo6ulesa Banr corpyAHr.rKoM rIeHTpa o6cryNrananux notpe6urereft ro
KoHTaKTHoMy renetfouy urtr aApecy elemponHofi rrorrrbr, yKa3aHHbrM B 3aiIBKe Ha

TexHoJror[qecKoe np]rcoeAr{HeHrae.

B clyuae He HanpaBJreHrrfl ,{oronopa, no.{n}rcaHHoro c Baurefi cropoHbl s re.reuue 10

pa6ounx 4ueft c Aarbr [oiryrreHas, o$epra cqr,rraercs ueAeficreuremnofi. B groM cryr{ae

Hcn.: Eofiuosa O.B.
+7(4742)22-81-32



Meponpl4fiTl{, tro rexHoJroruqecroMy np[coeAr{HeHu}o 6yayr ocyqecrBnflTbcfl. ToJrbKo rrocJre
nonropuofi [oAar{Ia 3atBKI{ Ha rexHoJlomqecKoe np}rcoeAr4HeHr,re.

OAuonpeuenno coo6ularo, rrro nplr Her,rcnoJrHeHr4r,r n.5 AoroBopa o6 ocyilIecrBJreHr{r.r
TexHoJloruqecxoro fipucoeAr{Hennfl\ Bam 6y4er BbrcraBJreHa npereH3r4r couracHo n.17 4oronopa
o6 ocyrqecrBJleHr,ru rexHoJrorntrecxoro npucoeAr,rHe:,:.vrfi. c B3fiMaHr,reM ueyc:rofixrz

Tar xe HanpaBnrro 6raux yBeAoMneHr.r, o BbrrroJrHeHr.rn rexHurrecrux ycnonuft.

flpuloxeuue:
1. fioronop Ns 41932704 (20191113481) - s,a2-x rrr.rcrax s 2-x sKgeldnrrrpax.
2. Yse.qoN,rreH[re o BbrrroJrueuuu TY.

3 arvl e crure Jrr, Ar..rp eKTop a n o p e anu3 a\r4pr LI

pa3Br{rrrro ycnyr C.A.Berpon

Hcn.: Bofiuosa O.B.
+7 (47 42)22-81-32



OpraHu3aqxi:
AApec: 398001, nlneqKan o6n, r..llrneqx, 50 rer HflMK, 33

Cvur-goroaop Ha onnary N9 96s44417t41943109

rhnEqKoE oTAEITEHHE N8593 nAO CEEPSAHK

;aH( nonyqarenn

bklK 044206604
Cq. Ne

301 01 8't 0800000000604

sHepro,,)

nonyqaTenb

Cq. NE

4070281 02350000.1 01 1 5

lasHa,ieHhe nnarexa: aBaHc 0096544417 C.{6

J4cnonxrrenu:

3axasqrx:

"3l" nxaaon 2020 r.

nAo "MPCK Llearpa" (ornran nAo "MPCK l-lexrpa" - "Iluneqxenepro"), 14HH 6901 067107, Knn 482402001 , 398001 ,Irneqxan o6n, r. Irneqx, 50 ner HIIMK, 33
OOO "t-lr,rcrurfi rop 399059, flnneqxan o6n, fpnsric@
17ren. 9523619610, e-mail: khamkhoev 201

Hroro: 40816,67
HACr 8163,33

Bcero x onnare: 4gggO,OO
Bcero xaruexoaanrafi o4rx, Ha cyMMy 4g9g0 py6. 00 xon., B roM qlrcne HAc zo% g163.33
Cvuua nponHcsrc Copox eoceus rurcq.r aeasrucor aocenasaecnr pv6nefi 00 xoneeK. a rou qucne HIIC 20yo Bocen s rutcgq crourecrsaecnr rou pv6nn 33 xoneixu,

1. Ilpeguer cqera.AoroBopa
1'1' nAo "MPcK LleHrpa" (oxrHan nAo "MPCK qeHrpa" ' "nlrneqr<oHepro"), B AanbHeiureM xMeHyeMoe (l4cnorHr,rrenb> o6r3yerc.f,
oKa3arb ycnyrl{, yxa3aHHbte B HacronqeM Cq6Te_AoroBope.
'l,2. Mecro oka3aHrf, ycflyr:
2, Crouuocru ycnyr H noprAot( pact{eroB
2'1' HacronqHr cqer'aoroBop lB'lxercs o+eproi (npeAroxeHxeM 3aKnpqHrb AoroBop) x Moxer 6brrb onraqeH 3aralqrxou B TeqeHre 30 (TpxAqar,,)[areHAapHblx flHex c Aarbl ero noryqeHrs 3axaeq]4xou' B cry{ae Heonrarbr aceft cyuuur 3axagqrrou no Hacrof,qeMy crery-goroaopy B reqeHHe yKa3aHHorocpoxa Cver-goroBop f,Brrercr He3aKrK,qeHHbtM u oeepra yrpaqHBaer cHrty.
onnara 3axa:qrKoM no HacronuleMy cqery'AoroBopy o3Haqaer comache 3aKa3qhra c ycfloBr,r,Mr onnarbr ,r o(a3aH,, ycnyr, ycnyru oKa3brBa,orc' no $afiynocrynneHHf, AeHeXHbtx cpeAcrB B norHoM o6ueue Ha pac,{erHbti cqet l4cnonxutenn,
2'2' onnara cvera-goroaopa rperbrtMt't nlrqaMr,r, a ranxe HenonHa, (qacrxqHar) onrara c.{era.AoroBopa He AonycKaercn.2'3' PaHee noryqeHHble aBaHcbl 3acqrrblBarcTcfi B cqer 3aAorxeHHocrH 3a roBapHo-Marep14anbHbre qeHHocyr.r, oKa3aHHbre pa6orsr (ycnyrr) B MoMeHTorpaxeHlla B yqere nepBllgHblx AoKyMeHToB no 3TrM onepaqxnM. B cnylae ecnx cyMMa nocraBku Bbrue Hnlr paBHa cyMMe noryqeHHoro aBaHca, aBaHc3ac'{urblBaercf, nonHocrblo' Ecfl}'l cyMMa nocraBKrt Hs{xe cyMMbr noryqeHHoro aBaHca, aBaHc 3acqurbrBaercs B cyMMe nocraBxu,3, Ilpaaa u o6asaxxocru Cropon
3.1. 3axa3qxK o6s3aH:
' B MOMOHT noAaI{H 3af,BreHhR Ha oKa3aHHe ycnyrH npeAocraBHrb nacnoprHbte AaHHbte (gnn ronrparenroB $x3HqecKxx nuq);' B MOM€HT nOAa'{u 3atBreHl4t Ha o|(a3aH|,le ycnyr}r npeAocraB]rrb nacnoprHbre AaHHbte pyKoBoAxrenr lopxAxqecKoro rHqa. 14HsOpMaquf, npeAocraBrrerc, ccornacrs 3anslrenn (Anf, troHTpareHToa rcpugrvecxux nuq);
' o6ecn8'{hrb Aocryn nepcoHana' TexHu,.H }'r MexaHH3MoB l4cnorHxrenr Ha o6}err, B orHoueHh, Koroporo ora3brBaKrrcf, ycryr,, npeAycMorpeHHbreHacrof, ulHM cqer AoroBopoM;

3aKa3qhxoM Arra cgavr'npueMKh oKa3aHHbrx ycnyr 03Haqaer ero comacre c HaAnexaqHM raqecrBoM oKa3aHHbrx ycnyr,3'2' 3aKa3qHK HMeer npaBo: np.n np,eMKe o*a3aHHbrx ycryr ocyulecrBnrrb npoBepKy hx KaqecrBa.
3'3' Hcnonxrrenb o6s3aH: B norHoM o6beMe, cBoeBpeMeHHo ,, raqecrBeHHo o,.a3brBarb ycnyr[, y*a3aHHbre B HacrorqeM cqere-AoroBope.3,4. l,{cnoflHrrenb HMeer npaBo:
. caMocroareflbHo onpeAerrrb cnoco6ur oKa3aHt4f, ycnyr 3axa3,{utry;
' Ho nprcrynarb x oKa3aHrrc yc'Iyr' npeKpar]{rb oxa3aHhe ycnyr, B crly{ae Bo3HHKHoBeHHt peanuxofi yrpo3br A1r xrl3H6 }r 3AopoBb, ero nepcoHana nproxa3aHtrr ycnyr no HacrostqeMy AoroBopy;
- He npncrynarb x oxa3aHnk ycrlyr B cnyqae HapyueHHr 3axagquxou n.2.2 Hacrosulero cvera-goroaopa;
' noc'Ie hcYeqeH]{n nnaHoBoro cpo(a oKa3aHu' ycnyrx' y(a3ahHoro B pa3Aene 4 Hacrofiulero cqer-AoroBopa, orKa3arbc, B oAHocropoHHeM nopFAKe orHcnonHeHHR' pacroprHyrb xacronqui cqer'AoroBop u norpe6oBarb B03MeuleHHf, y6brr,.oB npr Harrqx]4 o6ctorteagcrg, npensrcrBylor.r.lhx oKa3aHH,o ycryru:' HenpeAcraBneHlae 3axas{xrou xeo6xoguuoro Marepuana (npu ycnoEHH o*ararr" ycnyr c MarepxanoM 3aKa3.{}rra);' orcyrcrBHe B03MoxHocrl'l Aocryna nepcoHara, TexHul(1'l n MexaHu3MoB 14cnorHHTerf, Ha o6beKr 3aKa3qHKa Ant ora3aHH51 ycnyr,o.3'5' onnara 3aKa3qHKoM no HacrotqeMy i*ery-goioaopy o3Ha{aer' noArBepMeHne 3axaurxa, B roM, qro oH o3HaKoMr,rrc, r,r cornaceH c aHrxKoppynrrxoHHoioroBopKor' yrBepMeHHoi npHra3oM nAo (MPCK LleHrpaD or 29.08.2016 Ne 279-tlA. AHruKoppynqlroHHaf, oroBop*a pa3MeqeHa Ha caire nAo (MpcK r.leHrpa>,no aApecy https://www'mrsk'1 'ru/information/documents/internal/, y,.a3aHHa, ,rrr*oppynqroHHa, oro'op,.a f,Brrerc, HeorLeMneMoi qacrb,o HacrorulerocqeT-AoroBopa.

4. I'lopn4ox cAaqx-npl,teMKlt oKasaHHbtx ycnyr

IilltrJllT#:;i:::il1i"J,""'.'J:',f:i::::::::'t:1T'::i:::::1T::y li:-T:t:-:-(---) KareHAapHb,xAHeF c MoMeHra nocrynneH*
ffff#:;"J."ffi:;:::ff::*::'Jj:::T::",:i:i::::::::i:"::iiil:v:ivi;";*;ffi;ffi;;trffiffi#;fiffffiJ,'"'ffi#f",v.irr YurrsJr,rn
oxa3aHHble ycnyru' flo pe3ynbraraM ocMorpa h npreMKH oKa3aHHbrx ycnyr croponuicocraBrrlor r,r Arr cgalu-npreMt<H oxa3aHHbtx ycnyr,5. 3axnrcqurenbHbte nonoxeHrr
5.1 3a Her,|cnonHe{ne nnu HeHaArexaqee t4cnonHeHxe o6n:atenucta no AaHHoMy
Aefi crBytorq,tM 3aKoHoAarenbcrBoM pocc{f cKofi Oegepaqrn,

Eyxapea C.l-,

B COOTBeTCTBT{l{ c

c pa6or, orxocn[r.ricnTI6iliEieaq@
Tn, 6e3 pa3paoorxr npoexrrori gotryMeHraulH, paccroFHxe Ao o6befia

I ffi-i2
ffiit+ 5

,ryw
14cnonxurenu Haqanunur ynpaBneHufl

pacuffQpoB(a noAnhct4



Yaegorunenre o BbtnonHeH r,tl
rexHHqecKr{x ycnoeri

no TexHofl ort,|qeGKoMy np],|coeA}lHeHHK)

or (_)_20-t.

1 . avo AnAnorHoE HAT4MEHoBAHT4E 3AFBI4TETF

2. ]opr4A}rr{EcKr4riAgpEc*: r4HAEKc

6C. OAKThT'lECKt4t4 MPEC: I4HAEKC

4. HAt4MEHoBAHT{E eHEpronpuHr/MArou-1/x vcrpor4crB

5. MEcro HnxoxqEHun onv (MPEc)

6. EoroBoprExHororilL'tEcKoronpr4coEgr4HEHr4fi:

7 . TEXHT/rrEcKrrE YCIroBhfi:l'{!

Ns

J\b

r.

HacronulnM yBegoMnf,eM, vro rexHnqecKne ycnoBtafl KEoroBopy 06 ocyt4ecrBneHrh
TexHonoil4L{ecKoro npilcoeAt4HeH]4fl K eneKrprl{ecKilM cerFM nAo (MPCK l-{enrpa>
BbtnoflHeHbt,

l-1 poury ocyrJ.lecrBr4Tb npoBepKy Bbr nonHeHilF TexHrqecKtlx ycItoBhfi no
TexHoaorhqecKoMy npt4coeAnHeHrto o6uexra K oneKrphqecK[4M ceTFM, a TaKxe noAroToBt4Tb

AOKyMe HTbr O TeXH Ofl OrhqeCKOM n pr4 COeAh H et{.Vin,

o AATE t4 BpEMEHI4 npoBEAEHt4fl npoBEpKr4 npouy yBEAoMr4Tb (orMETt4Tb oAt4H yAoEHHfi cnoco6):

c noMotqbto sMs HA HoMEP:

npourv roroBblE AoKvMEHTbt: ! ,orrorrrb noqrorr fl ,r'AA-, ,rrno

AoBEPEHHocTboT-2o-l'Nl.'...'.'........,..:ll].l",.'.

yBEAOMIIEHItE nPUHfl Il CnEqilAnUCT

OT( )

(AonxHocrb, O14O)

*- 3"nonrrera, Anfi rcphAt4qecKux nr4Lr 14 14HAuBr4AyarbHbrx npeAnpt,tHIMarenefi



O6opornan cropoHa yBeAoMneHHs

* Ana nuq, mexHonoeuYecnoe npucoeauHenue o6aexmoe Komopbtx ocyulecmlnqemce K onenmpuqecKuM cemnM Ha HanpnxaHuu cebilue
380 B, dnn o6aexmoe MancuManbHaa Mot4Hocmb Komopbtx npeebtwaem 5 MBm unu yeenuqueaemcs Ha S MBm u e*we

B coorserctellr c Oe4epansHbtM 3aKoHoM Nq 152-03 ot 27 utons 2006 r. <O nepcoHanbHbtx AaHHbtx) O6r4ecreo sBnqercg
0neparopoM h ocyulecrBnner o6pa6orxy nepcoHarbHbtx AaHHbtx 3aRgureneft .

tr noArBepMarc cBoe cornacile ua o6pa6orry nepcoHanbHbrx.qaHHbrx kaK c [cnoflb3oBaH[eM cpeAcrB aBToMar[aaLlu14,
rar u 6ea [cnonbsoBaHur TaK[x cpeAcTB

! noATBepXAap cBoe cornac[e Ha nepe4aqy nepcoHanbHbrx AaHHbtx e nAO <Poccern>, c6srrosyro opraHHsaqr4rc,
yKaSaHHylo a nacroRqefi 3aflBKe, B opraHbr rcnonHr4reflbHofi enacrfi no [x 3anpocy, r4Hbte opraHhgaquI B qenfiX
$opuupoeanu, MHeHr4r h nonyqeHr4F unQoprraarlrau o npeAocraBnenxoil ycnyre.

NPHNOXEHhE K YBEIIOMNEHIIO

Oruerxa o
n pe.qocTaBneHll 14

Hah ruexoeaHBe goxyMeHTa crpa

Konnu cepru$rKaroB coorBercrBrn xa aneropoo6opyAoBaHlre (ecnr,l o6opy4oBaHue noAnexhr
o6Rsarenunofi cepru$uraqtau) n (unu) conpoBoAhrenunoft rexnnqecxoft goxyuetraqru (rexHuuecrute
nacnopra o6opy4oaaHur), co4epxaqefi cBeAeHr4n o ceprugnraqun:

(nauueuoeauue u peKewumbt npunaeaeMbx doxyueumoe)

Konuu pasgenoe npoerrxoi AoKyMeHTaqxta, npeAycMarpIBarcu]r4x rexHhqecK[e peuJeHhfl ,

o6ecnevueaoqhe BbtnonHeHile rexHnr{ecrux ycnoeuil, B ToM qncne peuJeHr4n no cxeMe BHeuJHero
enerrpocaa6xexnR (cxeue BbrAaqr4 MoruHocrr4 o6r,erroe no npofi3BoAcrBy oneKTpr4qecxofi sxeprura),
pelefixofi 3aulnre 14 aBToMarr4Ke, TefleMexaHhxe tt cBaoh, B cnyLlae ecnu raxan npoerrHat
AOKyMeHTaLI[ff ne 6Srna npeAcraBneHa 3aflBhrereM B cereByp opraH[3aq[o.qo HanpaBneH[n
3atBilTeneM B cereByrc opraHil3aqillo yBeAoMneHltfi o BbtnonHeHI14 TexH[qecKnx ycnoenil (ecnra e
coorBercrBr414 c 3aKoHoAarenucrsoM Pocc[ficxofi Oe4epaqlh o rpaAocrpourenunofi.qeFre.nbHocrt4
paopa6orra npoerrnofi AokyMeHrar.it414 rBfl Rercn o6noarenunofi):

(n a uu e noe an ue u peKe w u m bt n p unaeae M bN doxy uen moe)

(uaumeuoeanue u peKeueumbt npunaeaeMbx doxyueumoe)

*floryuexrsr, coAepxaulhe r,tnQopnltaqrarc o peoynbrarax npoBe.qeHnfl nycroHanaAoqHbtx

*Hopuansxute (epeueuxsre HopManbHbre) cxeruur oneKTpr4qecx[x coe4r,txenr,rfi o6rerra
snerrpooHeprer[Kr4, B ToM qtacne oAHonr4HefiHaf, cxeMa oneKrphqecKr4x coeA14HeHufi
(enerrpoycranoaxu):

(nauueuoeauue u peKercumbt npunaeaeMbu doxyueumoe)

floeepeuxocrb Ha no4aqy yBeAoMneHl4fl o BbrnonHeHil[ TexHilqecK[x ycnoemft no rexnonoruqecKoMy
npIcoeAIHeHhn (a cnyuae coBeplueHuF yKasaHHbtx 4eficreui npe4craarrenela)

i,t

npueMo-cAarolrHbtx t4 t4Hbtx ucnulraanfi :
"),



AOTOBOP Ns 41932704 (2019/113481)

oE oCyIIIECTBJIEHI4I,I TEXHOJIOTUqECKOIO IPLICOEAI4HEHLIq K SJIEKTPUTIECKI'IM CETflM
r. Jluneqr (_D 2020r.

(raT a saxlroueuur aoronopa)

Ily6.nu.1roe aKusoHepHoe o6ulecrso <MexperuouaJrbHafl pacnpeAeJrureJrbHafl cereBatr KoMnaHIrfl [eurpa> ((Dunuan IIAO (MPCK I{enTparr'

(MPCK IleHrpu - <Jlrneqrouepro> Berpona Cepren AnerceeBuqa, geficrnyroulero Ha ocHoBaHI4[I ,(onepeuHocTu NsA-IIy7l8 or 20.122019 rom, c

oAHofi cropoH;r u O6urecrno c orpaHuqeHHoii orsercrneuuocrbro ((qucrblfi ropoq> (OOO <r{Hcmrfi ropor)) r HoMep 3aEHct4 s EAuHolvI rocyAapcrBe}rHoM

[rrruipun-flerpoBuqa, Aeficrs),rouero Ha ocHoBzlHHt Vcrana, c Apyrofi cropoffiI, BMecre uMe[ryeMEle (CropoHbl)),3aKJnoqHJIH Hacroqu[fi.{oroaop o

Hr,D(ecrre4/rolleM:
I. IIPEAMET AOTOBOPA

l.flo Hacroquerray ,(oronopy Ceresas opraHu3aUufl npr.rHr.rMaer sa ce6t o6qsarefficrsa flo ocyulecrBneHl-rlo rexHoJlou4qecKoro [pHcoeAHHeHI4s

3HepronpHHr4Marorqux ycrpoficrs 3agsurers (aaaee - TexHororuqecKoe npucoeAr,rHeHlre) nnogHoro ycrpoficrua rloJrHnoHa rBepAblx KoMMyHarbHblx

H rrpoMr,r[JfleHH6rx orxoAoB, B ToM qr,rcJre no o6ecneqeur{ro roroBHocru o6rexroe ?neKTpocereBoro xogsficrea (nrnrovar }ix npoeKTI{poBaHHe,

crpor4reJrbcrBo, peKoHcrpyKqllro) x nplrcoeguHeHr,trc gHepronpr4HuMaroulr4x ycrpoficrB, yperylurpoBaHulo orHo[IeHufi c tpertuttl4 JIHUaMI4 B crYrae

ueo6xoAutrocr, 
-crporrerucrna 

(rr.togepnusaqltu) rarulura JrHqaMr4 nplrHaArexauux I4M o6r,exros gJlexTpocereBoro xosqficrsa

(euepronpuuurr.rarculux ycrpoficrn, o6terroB gaeKTpogHeprerarut), o freroM cneA)'touluxxapaxrepllcrl4K:
r MaKcHMaJrbHa' MorqHocrr, npr4coeAr.rHreMbrx sHepfonpr{Hr4Marcull4x ycrpoiicrn 14.5 [t<Bt];
. Kareropr{q Ha,qdNuocru !!!;! KJracc HarrprrxeHr.rfl slextpruuec*r* cereft, x KoropbrM ocyulecrBrrerc, Texuororrllecxoe npucoeAl'Iuenne -..,1Q/- [xB];
r MaKcr4MaJrbHarr MoulHocrl, paHee npr4coeAuHeHHlrx g}reproflplrHl4MaroUnx yctpoftcra " [rBr],

3arar4re6 o6xsye.rca orrJrarurb pacxoAbr Ha rexHonor[qec(oe npHcoeAHHeHI,Ie B coorBercrBI4q c ycIIoBI4rMI'r Hacrorulero.{oronopa,

2. TexuoloruqecKoe npucoe,qr4HeHlre ueo6xo4ul.ro ,q.rrtr gHeprocHaoxeHHtr BBoAHoro ycrpoficrn& noJrHroHa rBepAr,lx KoMMyHaJrbHblx ll

npoMbrrrrJreHHbrx orxoAoB, pacnonoxeHHoro no aApecy:,Jlufleulcafl o6racrb, IpnsuncKnfi paftoHr pafioH toxsoii oxpalrHbl r. Iplstl, ragacrporslii

HoMep 3eMefl LHoro yqacr-Ka: 48:02: 101 1001 :1181.
3, Toqxa npucoeAr.rHeHr{rr yKa3aHa B TexHl,IrrecKilx ycrloBr{rlx Anfl nplrcoe.(uHeHurl K 3[eKTpuqecKHM aerrM (Aanee ' TexHI{qecKr'Ie yclonun) lr

pacnoraraerc, Ha paoororrHr4[ He A31tee 25. rraerpon or rpaHrzrlbl fl&crKa 3&Roure.nR, Ha KoropoM pacnonaraloros (6y.qyr pacnorararlcfl)

npr4coeAl,rHrreMrte o6r,ertt 3ass[reJrg,
4. TexHqqecrure ycnoBr.rfl ,IBJrf,rorcs ueomenlenofi qacrblo Hacror[uero,fioronopa u flpI'IBeAeHbI B npl4Jloxex]l]1.

Cpor geiicrwrr rexHuqecKr,rx ycnoBr4f cocraBJrfler 2 (asa) ro,qa co Arul 3aK[IoqeHI,IJI Hacroflulero,{oronopa.
5. Cpor nnnoruerr, *eponp*rnil noTexsororuqecKoMy 

H#"fitriiffi"#.ff31.;, 
("orur) ro,q co AruI 3aKrloueHl4' Hacro'Iurero,{oronopa'

6. Cerenas opraHu3auus o6Rsyetca;
! HaA,lexaulr,rM o6pasorr,t ,cnor"n"u o6ggarerr,crga no HacroruleMy ,{orouopy, B ToM ql4cre tro Bl,Iflom]oHurc Bo3roxeHHbtx na Cerenyro

KoropoM pacnonoxeHbr npHcoeArrHreMbre 3HepronpuHr4Marou[e ycrpoilcrna 3ansuTeJrfl, 1,xa3aHHble B TexHI4qecKI4x ycJloBr'Iflx;

t B reqeHr.re 5 pa6ourax 4nefi co Aus y".Aor,rerrr 3asnure.neu Ceresofi opranu3Burrg o BbrnorrreHu[I I'IM texEIT qeols/rx yclowtft ocyurecrBr'lrb

npoBepKy BbrrrorrHeHlr[ TexHHqecKrD( yc.nonr.rfi 3anBureflem, flpoBecrll c f{acrl4eM 3asn[refltr ocruorp (o6c"neAouanue) npl{coeAHH,leMblx

sHepronpuHlrMarorqux yorpoficrB 3aflB[Terfl; -- i ,a ro3AHee iZ palo,tuxAHefi co Arur rpoBeAerru, ocMorpa (o6cnegonanur), yrasanuoro s a6eaqe BropoM Hactosrqero ryHKra, c cobmoaeulleu

cpo1a, ycraHoBJreHHoro nyHKroM 5 Hacrosllefo,{oronopa, ocylqecrBr4Tb i[axu,uecroe [pItcoeAI4HeHI4e 3HeprQupl{nl4Ma}oulxx ycrpoficra 3asnure,flq x

,ra.rprraa** ,err*, $an ruecrlrfi upr,rerr,r (uoaauy) HaIrpsxeur4ll I,I MoIIIHocrIr, cocraBllrr npn flacrul4 3aqnulens aKT 06 ocyuecrBJleHl4ll

rexHororurrecKoro rpucoeAllHeHLL,{ U Ea[pABHTb ero 3asBlrreJrro.
'1 . Ceresan opraHH3aU[fl [pr,r HeBbrnonHeuuu 3agBlrre.neM TexHrIttecKr,rx ycnonufi B coulacoBaHHblfi cporc lr HaJIHqI'II4 Ha Aary oKoHrIaHrL cpoKa ]Ix

Aeiicrsgs rexnpr.recxofi Bo3MoxHocrr{ TexHorotuqecKoro npucoe,Ar{HeHu, BrIpaBe no o6paueuarc 3aguureJrs npo,4JII4Tb cpor ,qefcrwtr rexHI{qecKI'Ix

ycnowrfi, flpr.r srott AoloJIHETeJIbHa, IIJIara He B3uMaeror.

8. 3aqsureab o6myercn:
. HaAnexatqulr o6pasou uc[oJrHI4Tb o6gsareJrrorsa tto HacroruleMy ,(oroaopy, B ToM rltlcre tto BbIrtoJIHeHI,lIo Bo3noxeHHblx Ha 3assurenn

ueponplraruf no TexHoJrotuqecKoMy IIpucoeArHeHHIO B npeAejrtx rpaH]tq yrlacTl(a, Ba KoTopoM paclloJloxeHbI npEcoeAI.{HseMLIe sHeplonpl'lH14Ma}oull4e

ycrpoftcrra 3aRnure.nR, yKa3aHHbIe B TexHrrlecMx ycroBI'IrIx;
. [ocJre BbrroJrHeHr4r ueponpuruzfi rro rexHoJrorrgecKoMy rrpqcoeAuueuulo B [peAeJlax rpauuq ytacrxa 3aflBnTenfl, flpeaycMorpeHHblx

TexHr4qecKr,rMg ycJroBlrrMg, y"aao*r"o Cereeyro opraHrr3arlltrc o BbrnoJrHeHI,IIl TexHurlecrax ycnonufi H npeAcraBlrrb Konuu pa3aeJlou npoerruoii

BHeruHeno orexrpocua6NeHua (cxerue BLrAarrH MorIluocrr,r o66eKroB no npousBo,qcrBy 3xeKrpuqecxoE oneprun), pelefinofi 3alrll'lre H aBroMarHKe,

TeJreMexaHrz1e H cBr3r,t, B cnfrae ecru Taras IrpoeKTHatr Ao(yMeHTaIlI4rt He 6stla npeAcraBneHa 3arlBlrrereM B cereB)'Io opraHl43auHlo Ao HalpaBJIeHI'Ifi

3arrBr4TereM B cereByro opraHl{3aun}o yBeAoMrreH[, o Bbllro.rrHeHur,l rexHl4qecxl4x ycJIoBHfi (ecna n coorBercrBHH c 3aKoHoAareJlrcrsor\, Poccuficroii

(Degepaquu o rpaAocrpor{relruofi Aesreltuocru paspa6orra npoexrHofi AoKyMeHraIr[I4 ,BJltrerct o6.rsarelruofi);
r flpuHrrrb fracrr{e B ocMorpe (o6cne4onaunr.r) npucoegurueMllx 3HepronpuHrlMaloulux ycrpoficra Ceresofi opnanusaqlleii;
r rrocJre ocyulecrB;reHgg Cereuofi oprauu:augefi dlar.uruecxoro npucoeAlrrleHl4g oHepronpuHr{Maroqxx ycrpoficrn 3arlstlrens K

lu6o npelcrangTb MorgBr.rpoBauHuii orrag or rroAnltcaHr4fl B TeqeHr{e 3 pa6ouux 4nefi co Aru noJrfieHl{fl yKa3aHHoro aKTa or Ceresofi opranusaqtlu;
r HaAnexaullarra o6pa:ou ficrroJlHflTb yra3aHHbre B paBAeJre III sac'rosurero,(oronopa o6sgatemcrsa no orlJlare pacxoAoB Ha rexHoJlorHrlecKoe

npucoeAl{HeHue;
yBeAoMr.rrb cereoyrc opraHfi3aur{rc o HalrpaBneHr,rr,r 3aflBoK B r{Hbre cereBbre opfaHH3aIII4I,I np}r reXHoJIolHqecKoM npucoeAHHeHI4I'I

sHepronpr.rHprMaroutrzx ycrpoficin, B orHorxeHr,rr4 xoropbrx IIpHMeHrerc, Kareropl'Ifl Ha,[exHocrl'I s;rexrpocua6xeHur, npeAycMarpl'lBaroua'

rrcnoJrb3oBaHI,Ie 2 (gnyx) u 6olee rIcroqHIlKoB olexrpocHa6xeuur'
g. 3aqsurerb BnpaBe npu HeBr,rrroJtHeHr.rr4 aM TexHlIqecKrrx yclonufi B corJtacoBaHHufi cpor hHNtuqw Ha Aary oKoHqaHl'lff cpoKa I4x aeficrBl4,

rexHgqecxofi Bo3MoxHocrr{ TexHororuqec6oro [pr4coeAr4HeHu.r o6parurlcx n Cereryrc opraHu3aqurc c npocr6ofi o [poAJIeHH]r cpol(a AeifcrBl4r

TexHr,rtlecKHx ycroaufi .

III. TIJIATA 34 TEXHOJIOTIIIIECKOE IPI,ICOEAI'IHEHI'IE I'I IIOPflAOK PACTIETOB

10. pasrrlep rrJlarbr 3a rexHororprecKoe npficoeAr.rHeHr,re onpeAenflercrr B coorBercrsuu c IocraHoBJIeHHeM Vnpauenur sHeprerljlo4 u rapr'rr[on

Jlr.rneurofi o6nacm Jlb 51/2 (llpunoNenue 2) oiZ5.12.20tgr. ,.r coiraur,rer 17 052, 00 py6. (cerrruaauarb rblcflq rflrbAecflr gna py6.nn 00 ron.), s rom

uucne H,(C 207o a cyrrrrrle 2 842,00 py6. (ane Tbrcflqu BoceMbcoT copox ABa py6.ns 00 ron.);
11, Bneceuue nJrarbl 3arexHoJlotuqecKoe nplrcoeAr,rHeHr4e ocyqecrBnsetcs 3alnnreneM B cne,[ytoueM noprAKe: flyreM o[JIarbI no KBxraHqI'lH Ha

pacverngfi cqer Ceresofi opraHg3gugu B rerreHr,re 15 (nsrnaAI{aru) r<alengapuux Asefi c uouesra noAnllcaHus 3aqsHrenert'l .[oronopa.

12, fiaroil ucIIoJrHeHu, o6gga.relrcrna 3assflrefls ro onJrare pacxoAoB Ha rexHoJrofuqecKoe [pucoeAI4HeHI{e Cq}ITaercs,[ara BHeceHHrl AeHexHblx

cpeAcrB na pacvetnufi cqeT Ceresofi opraHu3aulttl,

I



Iv. pA3TpAHI,ITIEHHE EAJIAHCoBoit npuHAArExHocrI,I 3JIEIffPLITIECKI,IX
cnrut r{ 3KCrrJryATArII,IoHHofr orsBrcrnEHHocrll cropoH

13. 3ananrenb necer 6araHcosyro l,r gKcnJlyaraqnoHHyto orBercrBeHHocrb B rpaHuuax cBoero yrracrra, Cerenan opraHg3aqur - Ao rpaHuu yuacrra\
3aqstlrenR.

v. ycJIoBI4_fl I43MEHEHL1fl , PACTOPXEHI4' AOf OBOPA
14 OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH

1 4. Hacrosuufi floronop uoxet 6rtT r u3MeHeH no ru4cbMeHHoMy coruraueHr4ro CropoH uau n cyge6uou noprAKe.
15. .{oronop uoNer 6urr pacroprHyr no rpe6onaHurc oAnoil u: CropoH no ocHoBaHrlrM, npeAycMorpeHHrru fpaxgancKraM RoAeKcoM Pocurficrofi

!De4eparlrara.

16. 3asnurens B[paBe npu Hapy[eHuu Ceresofi opraHn:aquefi yKa3aHHbrx B HacrorrrreM AoroBope cpo(oB TexHoJrorrqecroro npucoeAr4HeHr4, B
oAHocropoHHeM noprAKe pacropruyrb uacrorulufi ,{oronop.

HapyureHue 3aflBureJleM ycraHoBJleHHoro AoroBopoM cpora ocyqecrBJreHlu Meponpr4mufi no rexroaoruqecKoMy npucoeAuHeHuro (r crryuae ecnu
rexHuqecKuMrt ycJtoBIrrMH npeAycMorpeu nostanHstfi neog n pa6ory sHepronpr.rHuMaloulr.rx ycrpoficrB - Meponplrmufi, npe4ycrraorpeHHbrx oqepeAHbrM
oranoru) ga 12 u 6oree Mecrues npu ycnoBul4, qro ceresoii oprauu:aquefi B norHoM o6reMe sunorHeHrr Meponpurrrrrr ro rexHoJrorr4qecr(oMy
npilcoeA}rHeHl.trc, cpoK ocyuIecTBJIeHH, KOTOpbIX nO AOIOBOpy HaCTynaeT paHee yKa3aHHOfO Hapy[eHHoto 3arBuTeJIeM cpoKa ocyqecTBreHr4.{
ueponpulrrafi no rexHoJlon4rtecKoMy npucoeauHeHrrrc, Moxer cJlyxr4Tb ocHoBaHr{eM An.fi pacropxeHr4, AoroBopa no rpe6onanurc cerenofi opraHn3arlr4H
no peueHulo cyAa.

17. CropoHa AonoBopa, HapyuLrBuaJI cpoK ocyuecrBJreHn.[ Meponpunruitno rexHoJroruqecKoMy flprrcoeAuHeHuro, npeAycMorpeuuufi AoroBopoM, B

cJlyqae ecJ'tl4 IIIa?a 3a rexHoJloruqecKoe npI4coeAlIHeHHe no AoroBopy cocTaBJireT 550 py6refi, oosgaHa yruaruTr, Apyrofi cropone ueycrofiry, panuyo 5
npoUeHTaM or yKa3aHHoro o6qero pa3Mepa nJlarbr 3a rexHoronuqecKoe np[coeAuHeHue no AoroBopy :a raxgnfi AeHb npocpoqru. IIpu srolr
conorynHrtfi pasuep rar<ofi ueycrofiru,r npl4 HapyIxeHI4Lr cpoKa ocyxlecrBJreHua rtteponpu.rrufi no rexHororl4rrecKoMy npucoeAr4HeHr4ro 3afBr4TereM He
Moxer npeBbllxaTb pa3Mep ueycrofiru.I, onpe4eleuuofi B npeAycMo'rpeHHoM Hacroru-U.ru a6:aqeu noprAKe 3a roA npocpoqKn.

Cropona AoroBopa, HapymllBma, cpor ocyqecrBneHu, Meponplurufi no rexHororuqecKoMy npucoeAr.rHeH[ro, npeiqycl.rorpeuuufi AoroBopoM, B

cryqae ecrl4 nJlara 3a rexHoJloruqecKoe [pucoeAuHeHue rro AoroBopy npeBbrmaer 550 py6nefi, o6qsaHa ynJrarurb Apyrofi cropoHe ueycrofixy, paBHyro
0,25 npoqeura or yra3aHHoro o6rqero pa3Mepa IUIaTLI 3a raNArtfi AeHb npocpoqrr4. llpu etoru conorynuufi patruep rarofi Heycrofirra npr{ HapyttreHnr4
cpoKa ocyuIecTBJIeHH, Meponpusrui,t no rexHoJlorHqecKoMy npl4coeAliHeHulo 3a.,lBr,rrereM He Moxer npeBr,Irxarb pa3Mep HeycTofiru, onpegeleHnrrfi s
npeAycMorpeHHoM Hacroru.urM a6gauelr noprA(e 3a roA npocpoqKu.

Cropoua AoroBopa, Hapy[l4Btxtu cpoK ocyulecrBneHufl MeponpmTufi no rexnoloruqecroMy npucoeAuHeHr.rrc, npeAycMorpenurrfi gororopou,
o6qsaHa ynnart4rb noHeceHHble gpyrofi ctopoHofi gororopa pacxoAbr B pa3Mepe, onpeAeneHHoM n cyAe6Hou arre, cBr3aHHbre c ueo6xogl.rMocrbro
np14HyAuTeJIbHoro B3bIcKaHlfi ueycrofirra, npeAycMorpeHHofi a6saqeu nepBbrM r4Jrr4 BTopblM Hacrorrqero nyHKTa, B crftae Heo6ourosaHHoro yKroHeHlur
lu6o orraga or ee ynJrarbt.

18. 3a uer.rcnonHeHlle uJIu HeHaMexalqee l4cnorHeHlie o6q3arerbcrs no HacrorueMy ,(ororopy CropoHr,r Hecyr orBercrBeHHocrb B coorBercrBurl c
3aKoHoAarerbcrsor4 Poccufi cKofi @e4epaqrar.r.

19. Cloponu ocro6oNgatorcq or orBercrBeHHocrl,r 3a qacruqHoe rrJrr,I noJrHoe HeucnoJrHeHr{e o6xsaremcrs no HacrorrqeMy floronopy, ecru oHo
,Blrrocb cJIeAcrBLIeM o6ctolrelrlcrs HenpeoAonl4Moi,t cuttst, Bo3Hr.rKrIIlrx nocJle noAfiucauux CroponaMn Hacrorrlero loronopa I4 oKa3btBaroxlHx
HenocpeAcrBeHHoe sogAefic'rsr4e Ha BLtnoJrHeHae CropoHanau o6flgarearc'rs no HacrorruleMy ,{ororopy.

vI. IIoPrIoK PA3PE[IEHI4fl CTTOPOB
20. Cnoprr, Koropbre Moryr Bo3HliKHyrb npr,r HcrrorHeHr4r4, u3MeHeHlIr4, pacropxeHr4l4 Hacrorrqero .{oronopa, Cropouu pa3perxaror B coorBercrBHr.r

c 3aKoHoAareJ.rbcrnou Poccuficxofi @egepaquu.
VII. 3AKJIIOqI4TEJIbHbIE TIOJ'IO)I(EHI4.fl

21. Hacrosrqafi loronop ctll{Taerc, 3aMIoqeHHblM c Aarbr nocrynJreH}r, noArrucaHHoro 3aRsureneM 3K3eMnnflpa Hacrorrqero,(oronopa n Cerenyrc
opraHfl3auurc.

22. Hacromryia,{oronop cocraBJleH t,t noAnr4caH B AByx gK3eMnrrpax, no oAHoMy Ars KaNAofi u3 Cropou,

CETEBA.fl OPf AHr{3Arlrr.fl :

IIAO (MPCI( I{eHrpa> (<Dunua.n IIAO
(MPCI( IleHrpa> - <Jfuneqxrnepro>)
Iopra4rauecruafi aApec: 127018, Poccu.r, r. Mocr-aa,
2-n flitcran yr,., A. 4
(Darruqecrurfi aAFec: 127018, Poccu.l, r. Mocrua,
2-s. flucrcas !L, r. 4
PexBngumr @uruara IIAO (MPCK I{eurpa> -

<Jluneqrouepno>:
Oamuqecruafi aapecl 398001

r. Jhneqx yn. 50 rer HJMK A. 33
TeneQon: 22-80-1 5 ; Q airrc: 22-83 -59
I4HlVKfIrr 690 I 067 t 07 I 4824020 0 I
P I c: 40'l 028102350000101 I 5
Jluneqroe or4enemre N8593 IIAO C6ep6aHr
Bl4K:044206604
IVc: 3010 I 8 10800000000604
floayuarem nrrareNa: @u,.nrar flAO <MPCK IJeurpa>-
<JIraneq<suepro>

3amecrure.nr 4tlpeKTopa tto peaJrfi3aqr{t,t u pa3BnTrrro

PEKBII3I,ITbI CTOPOH

3AflB}ITEJIbr

O6uecrno c orpanfiqeHnoil orsercrneHnoururc <<rlucrurfi ropo4r>

IOpu4,ruecrc.rfi agpec: 399057, Jluneqraa o6n,, r,Ipl3ra, yr. flecrorarcral,
A.17
<Darcnauecruui 4qpec: 399057, llweqxar o6n., r.fprslr, yl. flecronarcral,
A.17
I4HTVKIIII: 4802009478/48020 1001

OIPH: 1064802000889

f euepanr,Hufi AtlpeKrop OOO<r{ucrsrft ropog>
Enucees [murpufi llerpoeuuycnyn $u.nua.na IIAO <MPC( Ileurpa> -

<-IIn ncuxlHepror>
Bcrpon Cepreil AnekceenH.r

M.II. ( M.n.(



?lD f,x,g'Erl{
.flnneqxaxepro

Ornuan l-lAO .MPCK Uenrpa"- "flnneqxonepro"

[lprnoxenre r floroaopy o6 ocyqecrBfleHur/
TexHonorilqecKoro npilcoeArHeH rR
K SneKTp14qecKuM ceTFM

TEXH 14 tl EC K1,1 E YCIIOB 14fl

AnF npilcoeAilHeHuE K oteKTpr4qecKfiM cerFM
(gnn rcprguqecKrx nvut nnn vH1t4BtAyanbHbrx npeAnpuHilMarenefi e Llenqx rexHonoTrqecKoro npficoeAfiHeHrq
oHepronpr4HhMapu.lt4x ycrpoficra, MaKc[MaflbHaF Mor{Hocrb Koropblx cocraBflffer Ao 15 xBr eKnovr4renuno (c
yqeroM paHee nprcoeAilHeHHbrx B 4annofi ToqKe npilcoeAilHeHilF oHepronpilHilMatou.llrx ycrpoficre))

Ne 20610773 (2019/113481) " Jl " 01 2o2o r,

Ounuan IAO <MPCK Uenrpa> - <flrneuxsnepro>
(nanrr/lenoeaHfie ceTeBofi opranusaqilil, BbrAaBl.Uefi rexnuqecrue ycnoaun)

O6ulecreo c orpaHta.{eHHofi orBercrBeHHocrbp (Llficrbrfi ropoA)
(nonnoe Har4MeHoBaHile opraHu3allrta - Ane ropmAr4qecKoro nnqa; Sauunun, ilMff, orqecrBo - AnF

tllHAVBnAy anbH oro n pe.qn p u n u ru aren n )

1. HauueHoBaHile oHepronprHuMapult/x ycrporZcre 3anBfiTeflq: saoaHoe ycrpoilcreo nonilroHa reep.qurx xoruNry-
HanbHbtx t4 npoMbtuneHHbtx oTxoaoB.
2. HaruenoBaHue fi Mecro HaxoMeHrfi o6rerroa, B Llensx oneKTpocHa6xenrn Koropbrx ocyulecrBnflercn TexHo-
nor[qecKoe nprcoeAtaHeHfie oHepronpnHilMa]ou-lrx ycrpoftcrB 3asBurenq: nonilroH TBepAbrx KoMMyHanbHbrx 14

npovrsruineHHurx orxo.qoe: fifineuxas o6nacru, I-psgr4lrcxnft paftoH, oailoH roxFioil oxpailHsr r. l-pssr4. ra.[acrpoesril
Honaep seNrenuHoro y.racrxa: 48:02:10'l 1001 :1 1Bl .

3. MarcruanbHaF MorJ.lHocrb npilcoeAuHeeMbrx oHepronpilHilMaoqux ycrpoficrB 3asBrreflF cocraBnser:
14,5 xBr, eaoAilrcq e oailH eran.
4. Kareropne HaAexHocru: 3-n.
5. Knacc HanpqxeHilq oneKrp14qecxux cerefi, K KoropbrM ocyulecrBnFerce rexHonorilqecKoe npficoeAilHeHue:
0,4 xB.
6. l-oa BBoAa B oKcnnyaraLlrlo oHepronpfiHilMatou.lrx ycrpoficrB 3anBilTenfl: 2020 r.
7. Toqxa (r) npucoegilHeHuR I MaKcilManbHae Mor4Hocrb oHepronpnH[Ma]oqux ycrpoficre no xax<,4ofi roqKe npil-
coeAilHeHhF: oAHa: Ha roHrarrax npficoeailxeHtaq orsersneHus il nyxKra y.{6ra eneKTpoeHeprilil (nY) 3asaurenq
- 14,5 xBr.
B. OcHoeHofr r4crorlHLrK ntaTaHuF:
- 6asoeas noAcraHqrq 110-35 xB: l-lC 110/35/10/6 xB l-ilnpoo6opvaoeaHue,
- nvHn+ oneKrponepeAaqil 6-10 rB: BII 10 xB Ne 31 llC l-fiaooo6opynoaaxile,
- 6asoeaq rpancSopuaropHaF noAcraHqre 6-10 rB: TI-l Ne 80I/400 xBA,
- ntAHnA oneKTponepe,qaqil Ao 1000 B: npoerrrpveuas.
9. Pesepauuril ilcroL{t-r14x nvralvi+'. ne rpe6vercn.
10. Cereaas opraHH3aql,rn ocyulecrBnser:
10.1. Hoaoe crpor/renbcrBo, pacuupenre o6r,erroB efleKrpocereBoro xosRtlcraa:
10.1 .1 . CrporrenucrBo HoBbrx nvtuuirr ofleKrponepeAaqr:
10.1.1.1. Or xoNrNlyrauroHHoro annapara no n. 10.2.1. Ao onopur 0,4 xB no n.10.1.1.2. nocrpotaru s rpaHUee KI
0,4 xB opheHrupoeoqHoft nporsxeHHocruto 50 Nr. Ocyulecrenru noaber\4 KI 0,4 xB Ha onopy.
10.1.1.2. CNroHrrpoaaru onopy 0,4 rB.
10.1.1.3. Or Kfl 0,4 rB no n. 10.1.1.1. nocrpoilrs Bfl14 0,4 xB opfieHrrpoaoqHofr nporsxeHHocrup 350 Ni x rpaHr-
ue seMenuHoTo v.{acrra 3aReilrenR.
10.1.1.4. Or xoHLleeofi onopur BI14 0,4 xB no n. '10.1.1.3. cNronrilpoearu oreereneHue ao TIY 3aserrenq no n.

1 'l .1. opueHrilposo.{Hoft nporsxexHocrup 20 r\4 u npficoe.qfiHuru x aao.qHorvrv annaparv nY.
10.1.2. CrpourenucrBo HoBbrx nogcranqrfi: ne rpe6yercs,
10.1.3. Pacurpenre pacnpeAenfirenbHbrx ycrpoficra: He rpe6yercn.
10.1 .4. YcraHoaxa ycrpoficre perynrpoBaHre HanpexeHr4n Anfl o6ecne.{eHilF HaAexHocrr4 ta KaqecrBa gneKTpo-

eHeprh14: He rpe6yercn.
'10.1.5. Tpe6oaaxrn r ycrpoficreanl penefinofi eaulursr, rpe6oaanrn r ycrpoilcraanlt, o6ecnequBapu.lt4M KoHrponb
BenilqilHbr MaKcfiMarbHoil uoqnocrr: ne rpe6yercs.
10.'1.6. YcraHoera npra6opa yv6ra snerrprvecroi oHeprfiil (nltoulnocrrzr) fi rexHrqecrue rpe6oeaHile K HeMy: He

rpe6yercq,
10.2. Texnr,tqecKoe nepeBoopyxeHre, peKoHcrpyKL{rn o6reKroa oneKTpocereeoro xoeRficrea:
10.2.1. npofigaecrh pexoHcrpyrumo PY 0,4 xB Tn Ns 80fl/400 xBA a qacrfi N,]oxraxa AononHnrenuHoro roNlrilvra-
ur40HHoro annapaTa.
10.2.2. CrporrenucrBo Bo3AyrJJnoil r (r,tnra) xa6enunoil nnnru onelffponepeAaqil B3aMeH nilKBt/At/pyeuofi, no4-
BecKa AononHrreflbHbtx npoBoAoB, 3aMeHa aos,qyu:noil nnHnv xa6enunoil, 3aMeHa npoBoAoB Ha yqacrKax nvHtAtA'.



He rpe6yerca.
Tg33rtr'onHrrb Sr43r4qecKoe coeArHeHile (KoHraKr) orBerBneHrn or BIlt/ 0,4 KB c ny 3aReurens B roqKe npr-

coeAilHeHufl nocne BblnonHeHilF TexHnqecKrx ycnoanil'

10.4. llpoaepilrb 14 o6ecnequru cpeAcrBaMu Br/3yanbHoro KoHrponF npn6op y'{era eneKrpilqecKot4 sHepruil'

ycrpo,rcrao KoHTponF MaKcfiMarbHoil ruou-lnocrr,t, eeo,qHofi eaulurHurfi annapar B oHepronpuHuMaPUleM ycrpotTt-

cTBe 3aFBilTenF OT HecaHKqUOH14pOBaHHOTO r3MeHeHilg gKCnnyaTaqiloHHOrO COCTOqHilF'
.10.5. BurnonHr4rb npoeKrHyro AoKyMeHraLlilro oneKrpoycraHoBKt4 c yqeroM rpe6oaanut,t pa3Aena 10' rexsuqecxnx

ycnoan il cornacHo fl paaun arrlt ycrpofi crea 3n eKrpoycraHoBoK'

1 1, 3aneurenb ocyulecrBneer:
'11.1. Tpe6oBaHVe x npu6opau yl{era eneKrpuvecxofr oHeprilil (ruor4nocrta)

n.144 (

11.4. n
nenurio c ceruto ceteaoil opraxr3auuu r4l!,rnil eutaaqa sneKrpoeHepTfi14 g ceru.

l/14

OT

.6vrr^ro n^ Da^n!.r^r^ 
= 
nnln:,ra flV nonroroBrlTb t/t neogAaTb cergaoilOT

@cTBaMpenefirrotI3au.lt4TblraycrpoftcrgaM,o6ecneqrBarcu.lt4MKoHTponbBeflrqilHbl
MaKcilManbHoil uoqnocril' vxorrannerroaaru rpex6agHutfi nY: eaulilroil or ilMnvnucxutx ne0eHanoFxeHilfi B oneK-

TpfiqecKofi cer[. BBoIHbtM KoMMyrauiloHHbtM annaparoM, ocHau]eHHblM 3auhrof or KoporKoTo 3aMblKaHilF h ne-
.a,raM aa-rr ilu=)E, at rr^-^^,7.rqnn,r o6F.nequBarolltLlM KOHTOOflb BgnfiqilHbl uaxcruansuofi

cTil 3eMnil.

1 1.5. 1. rexurq

cxrax vcnosufi e coorgercreilil c n.18(s), 18(5) unpaeilna fexHonorN'{ecroro npucoqAla!-9H[a 9]Lepr--of1pl4H'4M40=

eBbl

)) PO 12.2004r.
3aKnrcqeHrn AoroBopa o6 ocY-12 CpoK AetiqrBfiff Hacroffl.l1t4x rexHvlqecxrx ycnoaril cocraBnner 2 roga co AHF

u-lecTBneH il h TexHon oTrqecKoro n pucoeAr HeH r F K 3ne KTpt4qecKl4 M CeTF M.

(Aonxi,ocru, Sauunnn, ilMfi, orqecrBo nnqa, opranr,rsaqrara)

))

,,

(no4 nucu)

(

Busa:
A.C. [lyrmnrn

rzrcn.n.B. "r*"ril

I

I

il6ilIoar^ [* o6ecne,reHfis eneKrpo- u noxapo6esonac]rocril o6beKra ocHacr4ru PaoaFlo-pacnPeaenfirenbHoe







Соглашение о сотрудничестве № 15-02/25-04 

г. Липецк                                                                                                                              «23» января 2020г. 
 

ООО «Чистый город», в лице генерального директора Елисеева Дмитрия Петровича, именуемое в дальнейшем 

«Застройщик» и ПАО «Ростелеком» в лице заместителя директора филиала – директора по работе с 

корпоративным и государственным сегментом  Липецкого филиала  ПАО «Ростелеком»  Грималовского  Алексея 

Николаевича, действующего на основании Положения о филиале и Доверенности №48/51-н/48-2018-7-1081 от 

14.08.2018г, именуемое в дальнейшем «Оператор», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

  

1. Предмет Соглашения 

1.1. Сотрудничество Сторон в формировании современной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры «Полигона ТКО», расположенного по адресу: Липецкая обл., Грязинский район, на 2х смежных 

участках: полностью с кадастровым номером 48:02:1011001:1181 и частично с кадастровым номером 

48:02:1011001:1180, так же мусоросортировочный комплекс с кадастровым номером 48:02:1011001:1179 (далее 

по тексту Объекты), застройщиком которого является «Застройщик», в соответствии с согласованным Сторонами 

Техническим заданием путем построения и организации сетей связи «Оператора» с целью организации 

возможности  подключения объектов жилой и коммерческой недвижимости Объектов к услугам связи 

«Оператора», в том числе услугам телефонной связи, телевизионного вещания по сетям передачи данных, 

доступа к сети Интернет. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Обязательства «Застройщика»: 

3.1.1. Информировать «Оператора» о проектах строительства, которое включают в себя вопросы развития 

телекоммуникаций.  

3.1.2. Оказывать содействие в выполнении организационных мероприятий для обеспечения возможности 

размещения, подключения к электропитанию и эксплуатации оборудования телекоммуникационной сети 

«Оператора» на технических этажах, чердаках, лестничных площадках, в подвалах и (или) других нежилых 

помещениях. Не препятствовать прокладке подземных кабельных линий связи и ввода кабельных линий в 

объекты недвижимости. 

3.1.3. Не производить работ на оборудовании, сетях «Оператора». Не использовать оборудование, сети связи 

«Оператора» для оказания услуг связи без согласия «Оператора». 

3.1.4. Не препятствовать в осуществлении «Оператором» информирования о наличии возможности получения 

его услуг связи с использованием созданной информационно-телекоммуникационной сети. 

3.1.5.   Предоставление «Оператору» места в телефонной канализации Объекта под размещение его линий 

(кабелей) связи. 

3.1.6. Инвестировать собственные средства в строительство и прокладку линий (кабелей) связи в канализации 

по отдельному соглашению в соответствии с п.3.7. 

 

3.2. Обязательства «Оператора»: 

3.2.1. Инвестировать собственные средства в прокладку линий (кабелей) связи в канализации, строительство 

внутридомовой распределительной сети, монтаж оборудования и эксплуатацию телекоммуникационной сети по 

отдельному соглашению в соответствии с п.3.7.   

3.2.2. Осуществить на основании согласованного Сторонами Технического задания и технических условий 

разработку рабочего проекта, прокладку линий связи в телефонной канализации, строительство внутридомовой 

распределительной сети, монтаж оборудования телекоммуникационной сети согласно графиков строительства 

объектов недвижимости в целях обеспечения Объектов услугами связи.  

3.2.3. Обеспечить пожарную безопасность и безопасное состояние электрооборудования, соблюдать правила 

техники безопасности, требования СНиП, технических условий и ГОСТов при проведении работ, эксплуатации и 

обслуживании телекоммуникационной сети. 

3.2.4. Осуществлять прокладку кабельных линий связи на территории Объекта подземным способом. 

3.2.5. Оператор имеет право привлекать подрядные и иные организации для исполнения настоящего 

Соглашения. 

3.2.6. Оператор обязуется приступить к выполнению работ по строительству телекоммуникационных  сетей 

только после строительства основных магистральных сетей инженерно-технического обеспечения, включающих 



в себя электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, и обязуется согласовывать объемы и сроки 

строительства с «Застройщиком». 

3.2.7. «Оператор» обязуется выдать «Застройщику» Технические условия по Объекту на безвозмездной 

основе. Последующая корректировка/продление Технических условий также осуществляется бесплатно.  

3.3. Сети связи, включая оборудование и линии связи, созданные «Оператором», являются собственностью 

«Оператора». 

3.4. «Застройщик» не вправе препятствовать «Оператору» в демонтаже оборудования, сетей «Оператора» в 

случае расторжения настоящего Соглашения. 

3.5. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до принятия Сторонами решения о 

прекращении его действия. 

3.6. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, письменно 

уведомив об этом другую сторону за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.  

3.7. Подключение (осуществление действий, предусмотренных п.3.2.2) каждого отдельного объекта 

капитального строительства к телекоммуникационным сетям «Оператора» осуществляется по отдельному 

соглашению, заключаемому между «Оператором» и застройщиком подключаемого объекта. В указанном 

соглашении сторонами согласовываются конкретные сроки, объемы и стоимость выполняемой «Оператором» 

работы. «Застройщик» гарантирует «Оператору», что объекты капитального строительства, застройщиком 

которых является «Застройщик», будут подключаться к телекоммуникационным сетям «Оператора». 

3.8. Стороны обязуются считать конфиденциальной всю информацию, передаваемую ими друг другу в связи с 

исполнением настоящего Соглашения, обязуются не разглашать такую информацию, не передавать третьим 

лицам. Положения этого пункта будут сохранять силу после прекращения действия настоящего Соглашения. 
 

 

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

 

Застройщик: 

ООО «Чистый город» 

В лице: Елисеева Дмитрия Петровича 

Адрес: 399057, г. Грязи, ул. Песковатская, 17      

Тел.: (47461)2-62-96                                                                            

Эл.адрес: chist.gorod26296@yandex.ru                                                                      

ИНН 4802009478 

КПП 480201001                                                             

ОГРН 1064802000889                                                                        

ОКПО 79325461                                                         

Отделение №8593 Сбербанка России г. Липецк         

р\с 40702810935000069233                                       

БИК 044206604                                                                

к\с 30101810800000000604 

 

Оператор: 

ПАО «Ростелеком» 

Юридический адрес: 

191002 г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского,  

дом 15 

Липецкий филиал ПАО «Ростелеком»: 

Фактический адрес:  

398000, г. Липецк, ул. Терешковой, д. 35А 

ИНН 7707049388, КПП 482643001 

ОГРН 1027700198767 ОКВЭД  64.20 

ОКПО    34667750 

Реквизиты для платежно-расчетных документов: 

Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» 

р/сч 40702810600320000134 

в Банк Нижегородский филиал ПАО АКБ «Связь-  

Банк»     

г.Нижний Новгород 

к/с 30101810900000000700, БИК 042202700 

      Тел. 8(4742) 381-102, факс 35-34-35 

 

 
                                                                                 Подписи Сторон: 

 

 

ООО «Чистый город» 

 

 

 

______________________ /Д.П. Елисеев/      

 

 

 

Заместитель директора филиала – директор по работе 

с корпоративным и государственным сегментом   

Липецкого филиала  ПАО «Ростелеком»   

 

___________________                       /А.Н. Грималовский / 

 



BhrnxcKa tr3 ElxHoro rcc]aapqBenlorc psPa He@frmrr o6 o6sc *prusrr
CBeaeHtrc o xaPaKTePuflmr o6beKn flennwrm

H a ocHoBa Hur 3anpoca or l6 O? 2020 n. nocTynnBuerc na paccMor?esNe 16 07'2020 r" cm6ruaeu' m nmacso :anaclx Eaxrcm tEyr4cr@O PGECIF

HCAEUXftNIOCTI

16.07.2020 N! 99/2020/338568294
48:02:1011 001:1179

48:02:l0ll00l

a rt0trcBoellxr KaaacrpoBorc lloMepa:

Paree noticRoellllblii rocyaaPcrBeHllbli ycembli HoMep:

, fpr:uHcxli uyxHuunalrnui paftoH, paioH offiofi

l'186'l +l-47K8 M

Ka,uacrpoette HoMcpa pacnonoxeHHhlx B npeAe'ax 3eMenbHorc

yracrra o6tenot HeaBtrxhMomx:

Ka.nacrpoette uoucpa o6temoa HeaBtrxtrMocrn' 13 KmpbIx

KaaacrpoBbtc novcpa o6pa:oaallutx o6texroe neaauNm:

Csc,rcnnr o BKnrcccHhh o6lcma ueaenxnuocrff B coqaB

npcarPiltTilt KaK rNlyuccTBcHHOfo KoMflneKca:

Pa3ren I

BbrnxcKa il3 E,4uHorc rccyAaPcEeHflorc peecrpa Heaauxuvocu o6 o6rene HeaBuxuMocril

o o6beffia HeaBrxxMocrtr

t6.07.2020 }l! 99/2020/338568294
48:02:1011 001:1r79

3evar npourruleuHocrfl, 3HepHuKfl, TpaHcnopra, cBg3tr' PaauoBeulaHffi' TileEtrAeHru'

t"doonnart*v, geulu Alr o6ecneqenrt Koc ltrcecrcil aetreaeuocrl' seuan o6opoau'

il 3eMtrX HHOrc CneqfldbHofo fla3HaqeHuf,

Sororauxoo Ceprei feHHa,q{eBUq N948-l 6-52 I
CeeaeHur o KaaacrpoBoM nHxeHePe:

fl o necax, eo,qHrtx o6aemax H oO {Hblx nptrpoaHblx

pacflonoxeHHbIX B nPeaenax 3eMen6Horc yqacTKa:

Cseaenur o roM, cro 3eMenbHrti ylacrox nonuocabm trix
\acrx!Ho pacnonoxeH B fPanllrax 3oHbt c oco6uvr ycloeuuH

rcnonb3oBaHut reppxropxu HnH repptrroplu o6tenra

Cserenrx o tou, so 3eMen6Hblii lAacroK PacnonoxeH B

rpaHnuax oco6oil 3KoHoMxqecKoi 30Hbl, Tepptrroptril

colrlan6Ho-9KOHOMHCeCTrc paBmff t' 3oHbl

TeppnropuanLrroropaBurut I Poccuficrofi oe.cePau{il'

Cneaeuuq o roM, qro 3eMenbHblil ycacro( pacnoroxeH B

rpaHuuax oco6o oxPaHf, eMoii npupolnoii reppuropnu'

nurrrx yt oari, accHHcecrB, JteconapKoB;

r o pe3ylrbl al ax LlpoEe.[eHxn l!cyaaPcrBeHHOfO

Caeaenul o pacrlonoxeHllH 3eMeJlbHoto ycacrxa B lPaHHllax

renpHroptril. B olHoucHril Koropoii yrBeplqreH trPoeo

MCXCBaHIt TePpHTOpilli:



b!
Bumcn re Earsorc rccyaapcm p€esrpa rgryd 06 o6ce rrul

teMubHHE ycamK
(qem'|Wofr)

lxcr Ne _ Pa:4era -t- lBcerc lncrcn pro,uua -!: 
- 

iBcerc pa:,leroa: 

- 
lBcero aHcroa Bufltrcru: 

-t6.01.2020 Ne 99/2020/338568294

(SIACTDOBbIil HOMCD: 148;02:1011 001:1179

YclosHsri HoM€p leMerLHorc yqacfta: lmHHe orcyrcTByloT

Cserexrr o nphlsrhh ama H (Hix) 3axnrcceatru aorcBopa,
npeaycMaTpuBanluxx trpeaoflaileHtre E cooTBflgTBHtr c

3eMenbHStM laKoHoaarenhcrBoM ff cnotHnTilSHHM oPraHoM

rccyrapcrBeHHofi Macrtr HJ|H opmHoM MecrEom
caMoynpaBneHm Haxo,qrurerccr I mcyrapmeHHof xntr
uyauuunarenoi co6crBeHHocfl 3eMenbaorc ) {erc Iuf,
cTporrenhcTBa HaeMHorc troMa coqBubHorc trcnonb3oMHtrt
tulr HaeMllofo qoMa roMMepqecKorc trcnonE30aaHffi :

laHHLre oTcyrmBypT

Cne eHNq o rou, {o 3eMenbHLti }^tasoK trn 3eMenbnbre

yracr xH o6paroraubt Ha ocHoBafltrtr peueur o6 tnmun
3eNeJrbaorc yqac rKa r (xrn) pacnoroxennom na neu ofrema
He.qBIMMOCTX In' rcCyAapCTBeHH6lX Hil MyHnIIlmULHbtX
HYXI;

laHHbIe oTcyrcTBy0T

Ceeaetng o rov, vro:euerrxufi yracrcr o6pconan n:l 3eMenb

rnH 3eMq6Horc ycaflK8, rccyaapcfreuuu co6msegHoqrr xa
KOTOpbre He pdrpaHrqeHa:

laflHNe oTcyrcTBym

Cse,ueum o xuacnu 3eMenlHoro cnopa o MecroltoroxeHtrl
fpaHhu 3eMetrEHbrx y{acTKoB:

IaHHHe OTCyTCByTT

3raryc :anucr o6 oCuere HeAauruuocm: lseaesur o6 o66erc HeaBrruMocfl uMem oqlyc "arryuruue"

Oco6lre muerxa: JaegeHu o nugax pa:lpeueHHoro Hcnub3oBautrtr trMem craD/c ((AKryuBmIe
te3acBlAerer6mmmxuue>>. flparo (orpaHilceHtre upae, o6peueHerre o6rema He.qBtmocrx)
tapetrcrPHPoBaHo Ha aauxsrfi o6rcm xeaBfrtrMoqrtr c BtraaMl pa3PeE€HHoro ucnonBoBam
nq[cnye[ CgeAenrs neo6xoAtrMue Arr 3atruneHxx pauena 3.1 mqnmBym. Cgeaero
reo6xolruue 4lr :aflotrHetsric pa3trera 4 orcyrcreym. Cserenro xeo6xoAtrme,qtt 3aIIoJrHeHilt

)a3aena 4,1 orcyrmym. Cne.qeHm ueo6xoquMbre aJrr mnureHNr pargena 4,2 ocyrmrlm.

flolyvarelr BErflhcKH: oErqEcrBo c orpAHlrrrEHHofi orBETcrBEHr{ocrbro "qr{crElll foPoA' I,IHI
4802009478

r ocyaapcTBeHHsrff perff cTpamp OIIIC E|PH

nonHoe HaH MeHoBaHtre lotrxHoflx troAntrcb xxxuraau, r[amur
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Bmcn ro Earso mclEpctffio PGIF GFErtil o6 6rre renmocn

Crclarr o raPcrerPrPorerru trPuu

lcrErt-lErgmr
lM&ml|@ffi)

Ixmjr& Palgela-L lBcero rxcror pa:.cela-!: Bcerc p&?aeroB: 

- 
lBcero lrmo aunucrx:

16.07.2020 Jfr 99/2020/338568294

(a,4agTpoBHtr HOMep: 48:02:10110{11:1179

lpaaoo6raaarerr (npanmGnaameln): , , lo6qemo c orpasHcennofi msercrlexxomrc "9ucmE mlloA", IIIIH:
"'l1802009478

3ua, aouep fl ,qara rccyrapcrBeHaoi peracrpauilH npaBa: l.lCo6messocn, Ng 48:02:101 l00l:l 17948103912020-l t 31.03.2020

)rpaHrveHue npar r o6pe uereHwe o6tena He.[BffiuMomu: {e 3apemcTprpoBaHo

LloroBopu ycaffifl I loneBoM crpoflrilbcTBe: {e 3aperxfrptrPoBaHo

l:ly::1"::::v:"9-i:y::l-"gegrr1"eg".:.--"
CseleHsq o Bo3paxeHhn B mHoueHHil 3aperffcrptrpoBaHHorc opaBa:

lamre mq4cTBym

laHHhte mcyrcTByreT

Cseaenrr o HansqtrH peuenHr o6 Hnrrnt o6tema BeaBhxxMofl an{
focyaapfl seHHHx H MyHtrqt{ilubHHx H)D(a:

laHHHe mCyrcr8yM

Cseaenul o HeBBMoxHocfl rcryAapmeHHofi perxcrparuu 6es luruoro
yracrar npaeoo6raaarett ffnff em 3arcHHorc npercrastrMt:

flpaeonpnrmanxr tr cBe.4eHtrr o HUHqtB nofi)mxBuhx, Ho He

pacoMmpeHHUx 3arBneHHfi o trpoBeaenrtr rccyaapcreenxofi perumpaeul
,qaHHHe ocyTcTByIoT

o6lema ge.asuNnuocrll. c.qerlKa B ffiouerucl o6terra ge.[Bmocr]t:

0
Ceegerrx o6 ocyulecrueHxI rocyrapmeHHofi pcrxmpaqrn c:IenKn, nPaB4

orpaHucgHlt npaaa 6es neo6xoarMom B cuy 3arcHa @Hacu rp%em
ntqa, opfaHa:

laHHHe mcyrflBybT

Ceeaerrr o seaogvoxnom mcyaapmesHoE pertsrpaqnu nepexoaa,

npeKpaulcHUr, orpaHtrceHflr trpam Ha 3eMenbHHfi yqamK m 3eMilb
cetrbcKoxo3f, iifr BeHHorc Ha3HaceHm:

locyaapcrneHHni perncrpamp OII4C EIPH

troJIHOe HatrMeHOAantre jIOJTXHOCTTI uotrtrncb uxuuralu, Qaxruur

MN

Pa:lea 3
Bnnrcra x: ErruorcrccyaapffieaHoro peecrpa geaguxnuocm o6 ofrerre seAglxnuocu

Onxcanre uegonmoxeHtrt 3eMenbnofo yqacrKa

1011001:1179

fhau (veprex, cxeva) :euersuorc yuamra

43#rtgttA61:'!'t7*

Macura6 l: aannrre mcyrmsynr

locyAapmaerr nuri perhcrparop @TIIC ETPH

nonHoe Hafl MeHoBaHtre flonxHomtr tronntrcE HxHrInarH,Qaw
M,n.



hlrm r lryomclDpqnaop@rF Ee@ocno6o6rsre uemmrom
Ouarrc r*lucrcrrr tcrctrm Fffi

lruiFfrDr
(u&mffi)

llxcrI€-Pagua 3.2 lBcerclHmorpa:aera.!.1:- lBcercparaeroa:- lB"enrnncto"""nflcxn:-
15-07.2020 Nt 9912020133a56a294

ra.[acrpoBbrH HoMeP: 148r02:l0ll00l:U79

Cae4exrr o xapamepH6lx roqKil rpaHtrrlht 3eMeJlbHoro ysacrka

Crcte ua rmp4tuar: MCK48
3ona J,Ig

HoMep
TOCKT

Koopannaur
Onrcasue :arpenleHffr Ha MecrHoffi

Cpelns rsaapamecr:u norpeuHom otrpeaetreffi

Y l^|afrKa, M

2 3 4 )
402705.15 347872.91 aaHHHe mcyrm)DoT ,[agHHe orcF9TByroT

2 402632.68 348003.85 .[aHHHe OTCFCTE|TOT IaHHHe Orc)dYrByrgr

3 402524.04 347939.82 aaHHHe mc)nqBym .qaHHHe mc)ncTB)M
402592.01 134782r.57 ,lIaHHHe OTC)4myrcT .qaHHble mcyTmym

locylapmernrri perlcrpmp OII4C E|PH

noAtr{cE nxruruH, {aum
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BunHcxa rr E.qlsorc mc)4{ap6BeHHoro peefrPs Ee.Eemrecx 06 ofrft | I =n

Cne[enur o xapaxreprcrnror ofucxre lelsExm
Ha ocHoBaHrr 3anpoca or 16-07.2020 r., nocrytrffBuerc Ha paccMorpeHtre 17.07.2020 c, cooouraeM, sro coEacno wcrr EroN tDcygfcmoFEIF

17.07.2020,\! 99/2020/338570489

48:02:1011001:1181

Houep ra4acrpororo ruaprua: 48:02: l0 I I 00 I

Aara npffcBoeuHf, KaaacrpoBoro HoMcPa: 01.IL2019

PaHee npxcDoeHHbri rccyaapmaeHHufi ycffibli xoMeP: aaHHble orcyrcTBypT

Arpec: Poccricxu <DeAepauNa, Jlnneurar o6lacrt, lpxsxxcrui vyuauunalrrof pafioH, paioH PKot
orpaNuu n fpr:N

[Inoutar6: ll58 +L 5lKB. M

Kaaacrpoaaq crotvocr6, PY6.: 78919.34

Kagacrpoeue xovepa pactronoxeutsHx B npeailax 3eMenbrorc
yqacrKa o6benoB HeaBffitMotrll:

taBHHe mcyrcTBym

Ka.uacrpoane rovepa ofbemoB He.qBfftMocrn, rc Kompux

o6paaosax o6ren xeaBaxHMocrx:
IatsHHe OTCyrCrBybT

Ka,uacrpoBbre uovepa o6pa:oaaxurtx o6lemoa HeaaxxtMocrx: aaHH6re oTcyTcTByror

Cseaenrr o BKxnleHhx oGlema geaenxuvocrfl B cocraB

npe.qnPtrfl t Ka K lMyu.tecTBeHHofo RoMfl neKca:

focyaapcrBeHrthtil perxcrparcp OTITC E|PH

norHoe HailMeHoBaHxe,qonxHocTu noatrxcb AHVtIilUtH, EZWTUA

M,TJ,

BHflffcKa tr3 EArHorc mcyAaPmneaHorc peecrPa HeABuxuuocru o6 odrere HeABtMMomx
Cgeaenrr o tapag€ptrstrKax o6lema

(Euotum xqlffieax)

t::ir:,-l
17.01.2020 N 99/2020/3385704E9

K-..,D*1

focyaapcnexrrti perfl crparoP OTI,{C ETPH

tronHoe Haff MeHoBaHHe .{onxHocTfi noanncb ilHHuIAJIH, EAMWMA

Kareropnr revear: 3euau npouuulexHocrr, 3Hepr€ilKfl, TPaHctroPTa, cBt3r' pa,lluoBeqaff, Teneafi,qem'

Hurlopvmrx, leuax a:u o6ecneqexu KocMxcecrof aetrellxocu, sevln o6oponn,

6e3onacHocrx H 3eMtrff flHorc cneqru6Hom HilHaseHht

Bff ,[bI pa3peueH gorc Hcnonb3oBaHu: ug cueuNalrgoi aetreJlLHocrx

CseAelar o xa.qaopoBoM rHxeHepe: 6olmrxos Ceorei Fesua,qxesuq Ne48-16-521

lBeaeHur o trecax, solxutx o6temax r o6 rxux npNpoaaux

r6temax, pactronoxeHHHx B npeaenax 3eMilbHoro ycacrKa:
laHHbIe orcyrcTBybr

CscAeunr o roM, qro 3eMenbHbtt yqacroK nonHocrSrc tr l
cacrhcHo pactroroxeH B fpaHxrrax 3oHH c oco6ltul ycnoButMt

ilcnonh3oBaHrr reppilTopxr trnt repprupHu o6tema
KynbrypHofo Hacneaxfl

IaHHbre oTcyIcTBynT

Cae,ueulq o rou, qto 3eMenbHHE )AacroK PacnonoxeH B

cpauuuax oco6ofi ?KoHoMB!ecKoi 3oubl, TeppmPr{
onepexaolllerc colltru6Ho-gKoHoMl9ecrcfo PaBmHt, 3oHH

repprropnanbHorc preolrrr e Poccnfi crcfi @eAepavH,

utoouoi:otrt:

IaHHbre orcyrmByrcr

CseAeltnq o rou, m :euelruuft ytacrcK PactronoxeH B

rpanruax oco6o oxpaureuofi npxpogxofi rePPrepflu,
oxotnurunx yrcAnir necHtrcetrB, necoqapxoB;

auHHe oTcyrcTByoT

Cse,[eHrr o pe3yrLTarax npoBeaeHxs rocyAapcrBexHoro

3eMenbHofo Haa3opa:

4aHHHe OTCyrmBynT

CBeaeHtrt o pacnoJtox(gHttt4 3eMenhHorc yqamKa B rPaHiluax

repntrrnptrr. B ffiHoueHxtr Koropofr yrBepxAeH trPoem

MexeBaHtrx TcppmoPtrx:

aaHHbre oTclTcTBytoT
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Ka.lacrposhlr HoMeP:

Vcroenutii HoMcp 3eMenbHoro yYacr(a:

o nDuH! thtr alra n (Hla) :auoceHrx aofoBopa'

ren bcTDa HaeMl lorc aoMa couxubllofo uctronb3oBaHdt

Hlth ilaeMlloro loMa KoMMepqecKoro HcItonb3oBaUUt:

rpetycMarphEarculxx npcaooTaBneHre B cooTBeTCmff H C

3eNenbH6lM 3aKOHOAarenhcTBoM trCnonHhTenbHHM OpraHoM

focylapcrBeHHoi Bnacru ilnr opraHoM Mectrorc 
.,

caMoynpaBneHrt HaxoA, uercct B rccyaapcTBeHHOX fl nH

vyuuuNnalrnoi co6crsegsocru :evetrbHorc ycacrKa ant

Cneleltilfl o ro!1, {To 3eMenhHui flacroK trnu 3eMenbHble

ysactxtr o6parotarlbl Ha oclloBallux peuenm o6 u:tlrxl
ycac rKa r (nrtr) pacnoeoxeHroro na reu o6lerta

H€!BilXilMOCTX !.nl focyaapcrBeHH6lX Hnl MyHilulnubHblx

CBcaeHH{ o roM, cro 3cMcnbHutii yracror o6paroBaH ff3 3eMenb

rinr 3eMcnbHoro ycacrxa, rocyaaPfrBegnal co6crsennoms xa

Cseacum o HMKcnH 3eMetrbHorc cnoPa o MccrononoxeHux

o6 ofrese seAnnNtrMocrq nMepr maryc "anyaaenue"
Craryc ranucu o6 o6terre HeaBHxHMocfr:

x papeueHHorc trcnotrb3oBaHtrH uMem craryc <tArryururte

"ouauH"te,. 
Ilpa"o io'pu"nn"tot npuua' o6peuexeHne o6terra ne'4oxxluocrn)

3apetrcrpxPoBaHo na aausuti o6""* "eA"'*""ocrr 
c BHAaMU PapeueHHorc xctrotrb3oBaffit

;'";;t"i; cseaenus seo6xoAuMbre,ult 3anon'eHnr pmgeaa 3 l mcyrcrBy' cgeAeHm

ueo6xoAtuete 4ll:monHeHils Pa3Aetra 4 orcyrc eyor' CaeaexNs ueo6xoquuue Ant 3mMHeHro

ou*-u a.r orcyrcrBylor Cseaerur ueo6xo'4uMFIe ant 3atrolHelIHt pa3'(ila 4'2 orqncreyur'

ozurecreo c ofPAHTTtIEHHOtl OrgetcrspHHOCTbIO "ql4cTblft foPoA" I4I{H
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Bnnrcra xs Ealnorc mcyAapcrreuorc peecrF Ee;pcr o6 ofrm ry

Cae.leuur o loPeruspf,Ponmru [P.t{

"lljl:1"9?9* *" - :119'? 
0{11!:1 91t1.._

Ka,lacrpoaui rouep: t:02:10U001:U8l

tlpanoo6raaarur (npauoo6laaarelH): , , lo6t r""*o 
" 

otpaurqexxofi otsmgnexgomrc "9vqufi rcpol', llHH:
" " 14802009478

BHA, HoMep E aua rcoyaapsmeHHor p€ffiqpauflx npaBa: 2.l.f Co6msennocs, 11! 48:02:1 0l 1001 : 118148/039120281 t 22.01.2Q20

)rpauNveuue npaa H o6pevexenue o6tena He,lntrxnMocrtr: {e 3apertrflpupoBaHo

cmoxrenbmBe: re 3aPertrmptrPoBaHo

3arueHH cvne6Hou noDure upm rpe6osaffir: IaffiH€ mqfTcmym

Cceaesrx o Bo3pMeHhB I ffioueHru 3aPertrqptrPoBaHBoro npua: IaHHbre orc)nffiyKlT

Cgeacrns o larrqru peuennr o6 nnrul o6lena HeaBflxxMoffi anl
mcyAaPcTBeHHblx n MyHtrqunubHHx H)x.q:

laHHble grc)ffflBy()r

Cseaesus o HeBo3MffiHocrr rccylapcmeHnoi perumpaquH 6es lncuorc
vracrrr nDagoo6aaamilt rnff ero 3aKoHHorc npeacragtrTgt:

npaBonpHTr3aHnr x cBeaeHfls o Huwqnil nocrynxButrx, Ho He

paQcMorpeHHbrx 3iluewaft o nponegexxn rocyaapcrBeHHof perugTpaqfltr

npam (nepercaa, nperpaueuNx npaaa), orpanNveuu npala mr o6peueueHHr

o6lema uelsuxnuocil, c.qilKtr B mouewu o6rema ueaBl'txruocru:

aaHHbIe mcyT€TByff

0

Cregeunr o6 ocyulemueHHil mcyraPomstHofi perllcrpaqnx c,qetrKn' nPaa'
orpaHrqeHr{ trpaBa 6er neo6xoauuorc a cmy 3aKoHa cortracxt rperEerc laHHHe oroFqBym

I
Cseaerar o Heao3MoxHocru mcyaapcmeHaofr Perflcrpaqlu nepexoaa'

npeKpaueHflr, orpaHuceH{t npaBa Ha 3eMefl6Hb[f y{acroK H3 3eMenb

cetrbcrcxo3tfr crBeHHorc Ha3HaceHrul:

FocylapmeRsbri perHcrparcp OI-LIC EIPH

NONHOE HAUMCHOBAHNE .IOJI)KHOCTH no.qntrc6 nxNunann, Qmuu
M.n.

Pagaq 3

Baucxa x: Eanxom rccyaapcrBeHHorc pedcrpa re,uuxmuom o6 oGrere seaBxffiMocfl
Onrcante ueqonuoxeHtrt 3euqbtroro yqasra

I"- N: 

- lTryT + .--... -- - ...-..P:::-:l-9" ryl*-:. .'-"
r7.01.2020 Jlb 99/2020/338570489

fbar (veprex, cxeua) 3eMet6Horo

Macura6 I : 4auHste mcyrcreym

*&:g* t$tttX)tr?131

I-ocyaapmseuurri perKcrpmP DTI,IC EIPH

nonHoe HaHMeHoBaHff € AOnffi Oml no,{fltrc6 nuuqnuu, rlauuur

MTI



BrmcEE FilrypruqF G@FE trFad6* wcu
Osrctrre t{qDrdtlFcrn

!*rurdyrrmr

11xgrJ6 paqasai.a iC."- nn*" pnraerra l,/t _ lBcero par4eno": _ lBcero rmomnHcm:
r7.07.2020 JG 99/2020/338570489

KaracrpoBsfr HoMep: 148:02:l0U00l:U8l

Cseaclun o xaparepnbrx rocKax rpaHHuH 3eMenbHorc ycagrKa

Cacreva roopauuar: MCK-48
3osa Ng

HoMep

MCKff
Onrcasxe larpenreHtrt Ha Mecrnocfl

Cpe,qru ma,upaucecKa{ no4rerunom otrpeaeJrentr
rcoPAtrHm XaPaKePHblX TOqeK TPaHEI 3eMeJDHOrc

)Aacfra, M

I 2 J 4 )

I 402785.66 34773t.82 IaHHEIO OTolnmym aaHHHe mcyTcTByKlT

2 402710.55 347863. I 6 jIaHflHe mc)rucrByloT JI:rHHHe 0TC)mCB)M

l 402705.t5 347872.91 aaHHue oTc]ruffi)rcT aaHHHe mcyrcTByM

4 402592.O1 14782t.57 JIilHHeqc)/.mym aaHHfle mcyMsypT

5 402682 t347665 .[aHHHe OTCyTCTByIff ApHHHe mclnmyKtT

Focy,uapmaeH Hrtfi pertrcrpmp DTI,IC EIPH

noantrgb uunqum, !!amm
M,II.



OTEC ETPEI
It

nffie EaNffioEBe oFasa FwF@ trF5

Brrnrcxa r: Earrroro rccyAapmBeHHoro peerpa HeaBuruuow o6 odrere He,qBtrruMoffi
CeetrenHr o rapaseprrcrtrKax ooleKa HerBHxxnostr

Ha ocHoBaHu H 3anpoca or I 6 07.2020 n, trocrynnBuerc Ha paccMorpeHxe I 6,07.2020 r., coo6luaeM, cro couacHo tanrcru EAHnorc rccyAapcroeHHom peempa
HEiBHXXMOCTil:

Pruq I

3elrerlnrrfi ycacror

(!uo6cm HernxilHocril)

,r1acr Nr _ Pa:1era -l
16.07.2020 Nr 991202111138567724

Kagacrpoosrii novep: i48:02:1011001:1182

Houep xalacrporofo KBaprua; 48:02:l0ll00l

,I[nra rrprcuoerrrl Kaaacr poBor! !oMepa: 2'1.t2 20t9

Parree nprcnoerilrsriil rocy^apcrBeililhrii ycerilbrii [oMep: Jtail[bre oTcyTclByroT

Poccriicxu @eqepaqnr, Jlwneurar o6aacru, fpr:uncrufi v.p-x, pariox rcxnoi orparHu r. lpmr

fln o ua.rb: 30000 +/- 61xs. u

KaracrpoBar croruocrr, py6. : 1il900

Kaaacrpoerre HoMepa pactroroxelHbrx B trpeAerax 3eMen6tsofo
yracrxa o6rcmol HcaBHXIMotrtr:

aaHtsHe oTclTcTByrcT

Ka7:acrposue rovepa o6remoa HeAa{xtrMocrH, fl3 Koopblx
o6Da:osax o6rcrr He,lsgNNlrocta:

48:02:l0ll00l:1180

Kaaacrpossre novcpa o6pa:oaarxurx o6remoe HeABxxrMocrx: AaHH6te OTCyTCTBynT

Csc,tcuHl o BKrngcHxr o6rcma neleuxruocrx B cocraB
Ipo!nPilrT]rr KaK ilMyulecTEeHHorc KoMnneKca:

Focyaapcroerxrri pertrfr parcp @n4c EfPH

tronHoe HaHMeHoBaHft e nonxHocTx troIflach trHHUUUH, QaMuilf,
M,II.

Pa3aen I
Bsnacra r: Ertrsorc rccyaapcrBeHHoro peecrpa HeaBumMocfi 06 ocbene HeaBxxrMootr

3emerurtsrfr vqactolt

ouotum {cilnauo(n)

JlrcrL\!_Pa:rera-l lBccrolumoeoaaela l: lBcercpBAenoB: jBcerolucroaBHfltrcKtr:Bccro rumoe oaqela I : lBcerc pBAenoB:

16.07.2020 Ns 99120201338567724

G;;il;;;;nil.il ---re

Ceeaeuuq o x o6!cn a

Karcropar:cuclr: JeMru nPoMHBneruomtr, 3HePHtrKfl, TpaHCnOpTa, CB'3U, paAtOBerqaHut, TeneBtraeHut,
xnQoplraruxx,:euau grr o6ecneveHNg roculcecroi,qerrearrocru, seuar o6opovrr,
6esonacgomu tr 3eMntr xHom ctreuuanbHofo Ha3HaceHtrt

Bn.aur parpcucrnoro xcnonh3oBaHBtl ant cnellHanbHoil aerTenbHocTu

uBc.qcHtrr o r(a[aqDoBoM HHxeHcDe: Eororxrroe Ceprefi fenuaprenuv .}l!48- I 6-52 I

Caeaerur o necax. Bo'qHbtx o6beffiax I o6 uHux nptpoAHnx
o6bcffiax, pacnonolKeHHbtx B npe.qcnax 3eMcnbHofo yqacrKa:

laHHhrc oTcyrcTBypr

Cee/tcurr o roM, lTo 3eMenbHbti ycacroK nonHocrbrc unx
racril!Ho pacnonoxcH B rpaHr4uax 3oHbr c oco6uruu ycroBHtMH
r0fl on63oBaHilff reppilropxl unt reppuropll o6rema
KynbrypHoro HacxetHt

IaHHHe OTCyTCTByTT

Ceeaexnr o roM, qro 3eMen6Hhri lruacroK pacnonoxeH B

rpaHHuax oco6oii rxosovr,recxoii :ouu, reppxropln
on ePexarutr(efo uo tlxan bHo-9xoHoM trrlecKoIo pa3B trTxt, 30H bl

repp(ropHanLrorc pa3Br4Txr B Poccricroii Oeqepautrt,
lfoPHoH 3oHlt;

,qaHH6re oTcJncTByIoT

Cner:lerrus o rov,.tto 3eMet6Hbrii yqacroK pacnonoxeH I
r paHrruax oco6o oxpaHreMoil npapoanoii reppmopuu.
oxolHfl {bux yfoat{11. JtecHtrcec'rB, nsconapKoB:

aaHHUe oTcFcTByroT

Cuelenul o pe3yJr6rarax npoBgaeHxr rccylapcrBeHHoro
3CAlClrbHOl0 HaAsOpa:

,4aHHbre oTcFcTByrcT

Cuejlellu o pacroJroxeHhh 3eMenLHorc yqacrKa B rpaHflqax
l-ClpH',roPtru, B oTHOUeHrr KOTOpOtr yTBenXAeH trpoem
MC)ieBaHHr TepPmopuH:

AaHHbre oTcFcTByroT

locyaapcraeuurrri perilcrparop O|,,IC E|PH

nonHoe HaltMeHoBaHHe aonxHocTx noanflcb ilHruvubt,qaMwilt

M.n.
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Ycroenud HoMep 3eMenbHoro yeacfta: laHHHe oTcyrcTBym

Cse.uerrr o npxHrrilx ama n (rlx) :aurcreHfftr aorcBopa,
npcAycMaTpff Banuxx npe,aomaBIeHlje B comBdmBxx c
3eMenbHHM 3aKOHOAaTenhtrBOM tCnonHtrTen6roM OpmHOM

rccylapcrBeHHoF uacTtr Hn, opraHoM MecTHom
caMoynpaBneHff t Haxoarruerccs e mcy4apmerroi uu
MyHH(trnanbHof co6craeusocrN gevelbHorc )Aaffia aflt
cTDOlTenhcTBa uaeMHolo aoMa coltrubHorc trcnubsMHXt
!n{ traeMHotp JIoMa KoMMepqecKorc ffctroffioBffin:

laHHhre oTcyrcTByrcT

CreAeHur o rou, no reuelurufi lnamK utr 3eMemflHe
yvacr ru o6pa:otarbl Ha ocnoBaHxu peueum o6 u*mu
3eMeJlbHor o yqacrl(a n (rlu) pacnoroxessorc Ha sev o6lema
HeAaxxuMocrx lll'iircyAapcraexnbrx ff trH M)fr truHnubHHx
HYX'I:

lluHHe oTcyrcrBynT

Cscaenrr o roM, qro 3eMerbHrrfi yracror o6pmBaa n3 3eMenb

ilnil 3eMubHoro yqacrKa, rocyAapmexrar o6grseruoctt ga

KOTOphte He pilrpaHxqeHa:

aaHHHe orcyrcTByrcr

Cne,qennr o HuncnH 3eMilEHom cnopa o MemnuoxeHnfi
rPaHfl I.t 3eMetrEHbrx ytamKoB:

qaHHHe oTcFcTE)mT

Craryc :anrcx o6 oolere ueAsmvom: Cae,qeuru o6 o6rerre HeaBtrxrMocrn flMelor craryc "arryussue"

Oco6ore muro: CneaeHnr o sxau prpe[eaHom trctroruoaaHtrtr trMem craryc <Arryurule

3apeMcrpHpoEaHo Ha traHHHi o6ben HeABffitrMoqtr c BHAaMtr pa3peneHHoFo rcronBoBaff
mcyrcnym, Caegenm xeo6xogxMue AJu 3anonHennx palaeta2 orcyrmlm. Caegem
seo6xoANurre alr guuHeBls pa3aila 3.1 orcyrmsym. Csetregrr seo6xoatrMle Art
3ilonHeHffr paAeJra 4 mcyrcrByor. Cnenenrr ueo6xogxMHe ,qnr 3fioJrHeHm pa3lena 4,1
mc)ncmyrcT. Cseaenm neo6xoaxMu€ aJu 3anonHeHm pa:awa 4.2 orqrrcrryror.

Oolyrarenr sunHcru: OEIqECTBO C O|PAHIITIEHHOR OTBETCTBEHHOCTbIO "TII4CTbIfr IQPOJI" I4HH
48020A9478

BHnncKa tr3 EAffHoro rcqraapcrruorc peecrps EgDrno.ocrf, o5 o&rre xgrrnmfl

l-ocy.aapcreen nui perucrparcp O|I,IC EIPH

tronHoe Haff MeHoBaHr€ nMffi omu noanHcb flHtrro{4trH, oaM|m,



Bunacra m Eannorc rccllapfiruom peqpa nqpmocrr o5 o6r€m Ee@mrm
OnucaHlle Mecrofltuto?f,eHut rcMe,rbroro wtffi

48:02:l0ll 001:1182

(veprex, cxcua) :eMenbHom

Macura6 l: aarnure mqnm)m

ocyjlapcTBeHlr6r ff PerHc]}mp OTI,IC Er?H

no,{trtrcL nHHquuH,Qaw
MTI

Pas,qs 3.2
Bunrcra rr Egrnorc rocyaapmeHnoro peecrpa HeABrxtrMomx o6 o6uere xeAsnxtMocrx

Onncalrc ueqononoxeHtrfl 3eMerbtrorc vqrssa

t6.07.2020 Ns 99120201338567724

l01l00l:11t2

Cse,(eurr o xapameprrbrx roqKax fpaHHq6r 3eMetrhHorc yqaqKa

Crc rema roopAluar: MCK48
3osa Ns

Hovep
TOqKtr

Koop.{nuarr
Olncaune raxpemeHtr Ha MecrHoffi

Cpe.qux rra.qpfrMcecru norpeugom onpeasegtr

x Y ycacTKa, M

I J 4 5

I 402682 t347665 .4ffie oTc]ncmynT AaHHUe mc)trmyxlT
2 402592.01 t34782t.5'1 IdHHe OTcytcnlmT aaHHbre oTc)ncTEfIoT

3 402449.33 t347757.01 .laffiBre mc]nflByloT JIaHHue mc)trmy0r
4 402548 96 t34't580.72 affiHHe mclamyrcT .qaHHHe mcyrm)M

focyaapcraenxer I perfl flpamp OfI4C EIPH

trOItrtrCb nxrqnun, rlamux
MTI
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r. fplru ..rluneqxofi o6,racrz 09 aneapr 2020 rol

A'ltvtzHtzcrpaL\r4e ropolcKofo rocereHH.q ropola f pazu lpr:aucxoro pafroua ,rluneqrofr
o6;racTn' I4MeHyeMat s ,ra,lssefturena <APEHIO/{ATEJIb>. a Jrr4rle fnats br a0MuHvrcrparJun
ropo'fcKofo rJoceJlellat ropo.ll l-pst'tu f'p.r:;nHcxoro MyHnrlr{nan1,Horo pafioHa @u,tannosa Olera
AH.lpee eaua. ^leticr-eytoutero Ha ocHoBaHr..l14 Vcraea. ra 06qecrao c ofpaHr4qegsofi
orBercrBeHHoc'rbrc <<9nct'slt'i l'opox). 14N{eHveMbrii s 4a,rrrueilurena (APEHAATOp), B nr,rqereHepanbHofo AI4peKTopa E,'Iaceesa lvwpua llerpoezu4 4eficrnyrcrqero Ha ocHoBaHr4r4Yctana, 14 I4MeHyeMbIe B rarbseftuieu (CTOPOHbI>. :axmotrn, ru.r osuJufi AoroBop(ra,ree-{o roeop) o Hrr xecreAyroueM :

I ' B coorBercrBlz, c rlporoKoxoM ayKr-rr{oHa rro ilpoAaxe 3eMeJ,-rbHoro yr{acrKa,
pac[o-Io)KeHHofo no arpec);: ,qtlneuKa-fl o6,racrr. fpl:rzHcrafi pafioH. paftou roxcuoft oKpauHbr r.[-p;a'lri. c Ktl.lacrpor]br\r lio\{cpo:\r -lU:01:1011001:l 181. rrjrouta/{brc 2l l5g xe. M,, Karefopa,
3e \{e''Ib 3evl,1H Ilpo\lbllll-'leHllocrrl. ')ileplct Hnr.l, Tpa]tcnopra, cB.s314. paAHOBeuIaHI4.f,,
TeJIeBHAeHI{'{. t'tucpopvaruxu. 3eMrLI r-rt oSecneqeFraq KocMI,rrrecKoi Aesre,rbHocrl,r. 3eMJIIzo6opoult, 6egonacHocra a 3eMiIt4 HHoro cneLIH&rbHofo Ha3Har{eHr,Ls. c pa3peIxeHHbIM
lIcIIoirb3oBaHHeM nnq cneUfianlsofi lerrerbHocru or <24> lerca|pt 20l9 r. Ns 1, "flpo4aneq"[epeAaer "floxynate-lto" s co6crseHHocrb. a "floxynareilb" npt,tHzMaer g co6creeHHocrb
3eNae,ll,ustfi ),qaCToK. paclto,rox(elJ ecf.: ,r]unertxa;t o6ltac.fs, pafroH,paiotl loxrtotT oKpahHbr r . I prtH. br.\4 Ho\repovr :lg:02:l0l 10 u_laAbro'l l_)6 *R M.. KaTefoptir 3eMe-lb _ b'ITIeHHOCTH. lHepteTaKl4. cBr3I4,pa/lhoBeu{aHtzt. TereBh,leHrzt, zudtopvalnxu. 3et\.r.irH ;l:rfl o6ecne.reHrdg rcocivz.{ecKoi
Ae{Ter'IbHocrrr, 3eMJ'tr4 o6opourt, 6e:onacgocru 14 3eMnr4 Hl{ofo creuvaJlbHofo Ha3Haq)HLIA. cpa3peureHHblM acIIoJlb3oBaHI4 eM An.f, cllelll4alr,Hofi AetrenbHocru. orHoc sl\uitcs. K 3eMJr.gM,
focyAapcrBeHHa.s co6creeHuocrb Ha Koropbre He pa3fpaHr,rqeHa.

2' 3eve,IbHuri yuacroK. pac[onorreunrrfi rro aApec]': ,rluneqxa.q o6,qacru , I.pxzuucrcnhpar'ioH' pafroH ro;'ltl-toii ol(l)0uilbt r. fpr:n- c KaracrpoBbtM HoN4epoM 4g:02:1011001:l lgl,n-loLIla'llbK) 2l 158 KB. \'1 .- Kalet opL{t te\{e.r) 3eMrlh npoMbl'neHHocrr.{, SHepferI,IKLI,rpaHcnopra' cBt3l'{' pa:IHoBeLuatJ14q. l'eieBvtAeHAfl, raHcfopvarzKA, 3eMJrI4 4lr o6ecneqeHtz.s
Koc\{huecKofr legrerbHocrH- 3e-\{--IH o6opoHst. 6e:onacHo crv H 3eMrTI4 14 Hofo cnerrr4anbHoro
Ha3HaqeHI4q. c pa3perleHHbr\r Hcno_.rb3o,BaHl4eM ,rl.jr{ cnerlfiaJrbHofi Aeqre,tbHOCTI4, nponaercs<flpolaeuo\I)) ((lloK\'r1are,tto)) ra I 904 200 (oaizn Mr.j,rlr,rr4oH reBrrbcor r{erbrpe rbrcrrrq 4necrz)pr'6refi 00 xoneex' B ro\t vucre I{rll('. Koropbre <<floxynglsrrb)) ),rrJ.Tarair no-irHocrbro, Ao:lax_'tK)qeH nr H acloq rucro, to r rl Bopa H ri c q e r,,fIpo,, (as, tar,.

cor'raueHae o uL-He rB-rrcrcr c\ntecrBeHrn,rNr )'cr,roBr4eM Hacrorurefo AoloBopa, h B cnyqaecoKpblTht cropoHa'\llt uo-l-ruuuofi cVMMI)I cJeilKLl 14 ucruHHbrx Harrepeuui. cropoHbl
caMoc'roqrerbHo Hecvr pI'IcK npl'l3HaHHt clenKfi HeAeftcreute,tsuofi, a rar(xe pucK HacryfrJeH14s
HH brx orpuqarenbHbrx rroc-te-fcrel{fi .

flpu yKnoHeHrza rt:tLj orKzBe no6eAure,lf npoAa)r{u HM},uIecrBa o,r. 3aKJroqeHH, BvcranosreHFIstfi cpoK.loroBopa KYn-qH-rtporax14, oH y'rpaq]JBaer npaBo Ha 3aK-[]oqeHrje
)'Ka3aI{HOrO AOfOBOpa H 3a_laToK e\rI He BO3BpaluaeTcs.

3 <<llpoAasell)) rloBe-t -to cBe-feHlts <floxYrrar-e,1r)). a <florcynare,.rb) nphHrn K cBeleHalo,.t'fo Ha \,roMeHT 3alurK)seHht Hacroruero .loroBopa 3eMe.lbHsrrZ lvac-roK. pacloJroNenuslfi noaJpecy: 'rlfiflellKa-q o6'racrs- fpliuucrcrrr pairoH. pafion roxrsofi oKpar4Hbr r. fpr:'. c
Karac'rpoBbrM rroMeponl 48:02:l0ll00l:llg1. n_rolllaJbru 2ll5g rce. M.. Kareropa, 3eMeJ_rL _
3eMJ'lH tlpoMbl[IneHHocr]'1. lHepferHlfl4. TpaHcnopra. cBn3Lt. paAr.{oBeLrIaHHq. Te.iIeBI4;feHI,Ir,
ltH d)opvaru rc4. 3e\,l.rr14 .-\:rg o6ec ne,reuu s xocr.r n qec rcor,i _.Iesr.e_TbHocrtl. .le\,IjILt o6opoHrr,
t)C'lOllaCHOCIH tl 3ervl-:ll.l tlltOtO CtrCtttjat-tr)FlOl.() tltt3HaLtelLtr, C pa3peneHHbI\{ ACnO-Tb3OBaHHeM AX.q
cfleulJaJrbFrol)i reg're,rlroc.r r.j. rrrri,lry Irc npotarl. iJe:a,lo)rierr. rre o6erqaH B rap- B crlope r4 noA'ranperl{eHr4eM (apecrom) Hc cocronl. Odper,reHerrlrr.i uer.
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,,flpolaneu,, HeceT MaTep'{aJIbHyIo h MopanbHyrc oTBeTcTBeHHoc,rb fiepeA ''florcynare,teu''

HilepeATpeTbuMHnI,{uaMI,I3aAocToBepHocTbBbI[Ie)/I(a3aHHblxceeAeuuH.
ciTopousr Hec\r-f oTBeTcTBeHHOCI I' :la HeBblllo'lueHHe '1Ll6o HeHaljlex(aulee BbIIIO-lHeHlle

vc-ronHi.i ltacroslllclo ,:lol ()ilopa R coo f llc-tcrBl'll't c 3aliottolare-lbcrBoM Pocct'tticxofi Oercpaqnla'

4flpauocoflctgcnlloCIljtla]e\Ic.It,ttt,tilltlilcl()li.pLlctl()'lo)l(enttstiinOaJ'pec\':jlHneura-g
o6racr-s. I pl:l.rHctittil pafiou. ;laiiOtr ruiKlloil oKpa[Hbl r [-pn:lr' c liafacrpoBbl\l HO\IepoM

48:02:1011001:118t, IlJrroll'ailbrc 21158 xB' \1" Karel'opllfl 3eMeib - le\{jlrl npo\Ibltx--IeHHocrH'

3Hep.err4Kr4. rpafrcnopra. oBq3r,r. paJ.r,roBe[laHr4q..re-[eBhAeHnofl- u'cfoprrarlrxrr- 3e\'-lrl J''''q

o6ecueqeH14fl KocMI4tiecrofi Aetre-lbHocrn' 3e\4 jl14 o6opout't' 6e:onacsocrtt tl .le\I-llt I{Hofo

c[eul4anbHofoHa3HaqeHHB.cpa3peLxeHHbI\{]4cno-rlb3oBaHI4eN,In.'ilgcneulta--IbHoI"IJ'eqTe-'IbHocTH'

Bo3l{hKaer )'"Ilotit'tta.t.e'ttt" c l'lotteHl't] pctHclpal tftH llpaBur co6c'rseHHt)crll B \-npan-reHnn

oeACparL,rr.ii c-ltir5L,t rtlct.l.apc'fllcllltclit 1-lct'nc-t paltllll Ktl:ltic'lpa ll Kapiorpacftttt ''tr 
--1llnL-uKoil

o6;rac'ru.
5.,'IlorvnaTe,,rb,'trphHHMaeT Ha ce6q o6g:]are'rscTBo no vn-laTe H&]OfoB' c'5opoa Il ItHbIX

uaTexell.
6,llepe.qauaeco6crgeHHocTb3eMejlbHofoyqacTKa,pacno]oilieHHofo[It].I.]'pecy:

Ilnneuxaqo6-lacrs.fpr:uucrufiparioH.pafioHrclxHofioKpal4Hbtr.fpr:ll.CKaJ'.]cIpoBbIM
Ho\4epo\448:02:1011001:1181.,,''n,,,,,'ann'2ll58riB\'r''Karelopl{tl3e\le-lb3e\l--Ili
ftl)o\lL,llll-le lllli)c lll. )tlcPI-Cl Illill' Il)'llle ll()p1a' cBq']14' pa:lHOBCUlaHt.rq' Tr---'e Bil-LeHHfl'

ttH(roptr,ta.ruxn. 3e\/t_irll :lilfl a6ecne.rertr,rn x.Ctn.tecxoii .r,etre-tbHocrl4- 3e\1-rII r-rfrurpoHbl,

6erottacuoc'|I4H3eMI]41,{Hol.oclleLlnajlbHofoHa3Haqel{h'l.cpa3peueHHbIMHcno-lb3oBaHlle\I-].-lg
cfieur4a-rbFtoi.r Aeqre,;IultocTH. "llpolasuoM" u npuHtTue ero e co6creeHHOCTb "[lt'rKrllsr'-]e\4"

npor4cxo.f'T O;\FtoBpe\4eHHO C 
'.AIII{CaHl4eN',l 

HacTot[iefo J'OfoBopa 6e: flepe'aToqHt'rfo fh-T'r' C]'l--')'

l..ot opol o hMce I Hac ttlqutuil 'loroBop'
T.Hacrolull,ll-,],:lofoBopCocTaI]..lcllI]Tpex]K3c\4n-l'pax.floo:1Ho\,1\',]..-l9K?X.]'tri.iit;.;opoH.

rpe-ruil]l(3c\{fl.1'l]],r.llVn1ralt]'1cIlI,l'|@c.:lepa'lt,ttclHc:tr,lt6bltoc),AtlpcTBeHHoI"tpitllu.paull14
KaAacrpa Lt liapr()rpacpran rro Jltlnetlxoii o6'racrt't'

8. Hac'tonult'tii jloroBop coAep)r{r4'f Becb o6'ser'r coflalt-Yi.^]::-:t'Croptrss\ln B

oTlro[IeHI4H rlpe.i]MeTa HacTotulefo AofoBopa' oT\'leHteT H Ae''aer He'leticrBllTe-lbij5;\lI1 BCe

,lp),,fr4e o6g:are-lucrBa !{.jln npeAcTaBn eHl1fl' KOTOpble MOf'[14 6strs npttuerbl lI--'I! i'3-]aHbI

oTopoHaMh, 6yAl TO B vcTllo il utttt[Il4cbMeHHoft soprue' AO 3aKtlloqeHltg HacTLrgllt3itr l'rit-)Br')P?'
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[oronop Kyrr,ru-[poAa]r(H 3eMeJr[,Horo yqacrxa

r. fpa:u Iluneqxofi o6aacru 03 vrapra 2020 rot

AAltusucrPauus roporcKoro IlocerTeHr4.rr ropora fpa:u fprsuucxoro pafioua Jluueqxofio6'ractu, HMeHyeMat e AalsHefitxeu (IIPOAABEU), 
" ,rua rJraBbr alMrrHscrparluu

ropoAcKoro IlocerleHl4fl ropoA fpxru fpr:LtHct<oro MyHr{rlr4rra!'rbHoro pafiona (Durunnosa OreraAH4peeruva, 4efrcrnyrcqero Ha ocHoBaHr4I{ YcraBa, u o6uicrno c orpaHr.r.reHuofi
orBercrBeHHocrrlo <tluclufi ropoA), r4MeHyeMbrfi e ra,rrHeiirueu (IOKyIIATEJIb), B nr4rlereHepaJlbHolo Al{peKropa E,ruceesa lrrlurpur flerpoauua, .{eficrsy}ouero Ha ocHoBaHur4Ycraaa, u IiMeHyeMbIe B ranbuefirueu (CTOPOHbI>, :arrrcr{rzJrr4 HacrosrquE AoroBop(aa,ree-[oroaop) o HH)Kec,']eAyroil teM :

1' B coorBercrB,H c rtporoKonoM ayKuaoHa rro [poraxe 3eMeJrbHoro yqacr*a,
paclonoxeHHolo no aApecy: JIHneuKaq o6,racrt, fpa:uucrcufi pafioH, pafton rcNuofi oKpar.rHbr r.lpxstt, c KaAacrpoBbrM HoMeponr 48:02:1011001:llg2, nnouaAblo 30000 KB. M., Kareropr,rfl3eMeJ'Ib 3eMnH [poMbl[neHHOCTA, 3HeptertlKI,I, TpaHcl]opra, cBfl3Lt, pa-qrIoBeIrIaHI,Ifl,
TeneBHAeHax, zHQopMarHKA, 3eMnI'I A,'Ig o6ecneqeHIt.rl KocMl4r{ecKofi 4errrelbHocrl{, 3eMJILIo6opouu, 6e:onacsocra u 3eMnH HHoro cnerlganbHoro Ha3HaqeHprq, c pa3perueHHbrM
acIIor'I63oBaHI4eM nn, cflequa,rruofr AesrenbHocrr.r or <21> $eaparj, 2020 r. J\& i, "ilpoAaneq,'
rlepeAaer "floKylarerlo" g co6crneHHocrr, a "florcynarenr" npLIHI,IMaer s co6crseHHocrbgenre,rrur,lfi yqacroK, pac[onoxennufi tto anpecy: Ilaneuxaq o6ruar", fpx:nncprft pafioH,
!1i9" roNuofi oKpal'IHbI r. I-pl:a, c KaAacrpoBrrM HoMepou 48:02:l0l t00l:l lg2. rnorlaAbro
30000 KB' M'' Karetopa, 3eMenb - 3eMJTa rlpoMbrrlrneHHocrl,r, 3HeprerI{KH, TpaHclop ra, cBfl3.r,paAI4oBeuIaHa'8, TereBH/'I€HH.8, auQopttaraxu, 3eMJrH Anfl o6ecneqeuus xocrr,rr{qecxofi
Ae'Te'IbHocrl'1, 3eMJrlH o6opoHtt, 6e:onacnocrr4 u 3eMJII4 LIHoro creuuiulbHoro Ha3HarIe1Lrfl, cpa3peueHHblM HcIIoJ'Ib3oBaHHeM Anq cneul4alrsofi resrerlbHocrr.I, orHoc gt\uitcg K 3eMJIflM,focyAapcrBeHHa, co6craeHuoc,b Ha Koropbre He pa3fpaHarreHa.

2' 3eNre'rlurrfi yvacroK' pacnonoxeuuufi no uapaay: llaneuras o6,racrr, fp.asuucxufipafroH, pafioH roNuoii oKpal4Hbl r. rprsu, c KaAacrpoBbrM HOMepOM 4g:02:1011001 :71g2,nJlouranblo 30000 KB' M', Karelopli, 3eMeJIb 3eMJTa flpoMbr,.,neHHocrlr, 3HeprerI4KI4,TpaHcnopra, cBf,3H, paAI'IoBelrIaHI4r, TeJ'leBulLeHllrs, uu@oprraatlrKlr, 3eMJru AIrfl o6ecue.{e,[s
KocMHqecKofi .{esrellHocrH, 3eMJIu o6opourr, 6e:onacno cryt 14 3eMJrr{ r4Horo cleqlrturbHoro
Ha3HarIeHH'[, C pa3pe[IeHHbIM ucnorb3oBaHl4eM nn, cleuHaltsofi Ie.f,TenbHOCTr,r, flpoAaerc,ullpolaaqoNt> <rlorcynareJllo) za 2 340 000 (asa Mr,rJrrrproHa rpr,rcra copo6 rgcrv) py6nefi 00KoneeK' B ToM tII'Icne HAC, Koropble <Iloxynarenb) ynnarlrJr rlorlHocrbro, Ao 3aKnloqeHplHacrorulero AoroBopa Ha cqer <flpo4aeqo.

cor'raureuue o rleHe qBrrerc, cyuecrBeHHbrM ycnoBueM Hacrogruero AofoBopa, r4 B cnyqaecoKpblrla' cropoHaMl'I norlnHsoft cyMMbI crerKl4 u lrcrr4HHbrx uauepeHzfi, cropoHbrcaMocro'TenbHo Hecyr pI4cK rlpl'I3HaHI4.,I cAenKH HeAeficrsute,tbttofi, a raKxe przcK HacryIIneHI,L
LrHbrx oTpr,rrlaTenbHr,rx nocJIeACrSu fr .

flpe, yxnoHeHr.ra ulru orKa3e no6erure,rs [porax]r ]rMyrrlecrBa or 3aKJrroqeHrzs BycraHoa:reHurtfi cpoK AoroBopa Kynn,-ilpoAaxa. oH yrpaqr.Baer npaBo Ha 3aK,TrorreHr{eyKa3aHHoto lotoBopa H 3a.qaToK eMy He Bo3BpauaeTcfl.
3' <[po4aneu)) l-(oBe'l Ao cBeAeHHr <floxynareJ'r.f,). a <lloxynareJrb)) rrpr4Hf,n K cBeAeHHro,t]ro Ha MoMeHT 3axrtoqeHus Hacrostqelo AoroBopa 3eMenbHutfi yvacroK, pacrloJloNegurrfi uoaApecy: rlvneqxaq o6racrb, fpa:uncxuft pafioH, paftou rcxuofi oKpaaHbr r. rprsu, cKaAacrpoBbrM HoMepox,r 4B:02 l0l l00l:llg2, nnoualblo 30000 KB. M., Kareropu, 3eMeJrb _

3eMJII'I npoMbllllneHHocrl'I, 3HeprerllKL, TpaHcIIopra, cB.f,314, pa.qproBerrlaHr4r, TeJreBr,rAeHH.,I,uu$opnaaruxa, 3eMJrIi AIIfl o6ecneqeHns xocNaa.recxofi .qerreJrbHocrr,r, 3eMJrH_ o6opouu,
6e:lonacHocrv u 3eMJIH I'tHoto c,,ellaa-rbHoro Ha3HaqeHr{.s, c pa3peueHHbrM rzcnorb3oBaHaeM rJ,creqlla!'IlHoii Aeqre,lrHocTH, HHKoMy He npoAaH, He 3ar,IoxeH. ue o6eulaH B Aap, B c,,ope H noA3anpeueHHenr (apecrona) He cocroul. O6penleHenufi uer.



"l1po4aneq" Hecer Marepr,ranbHyto r4 MopanbHyro orBercrBeHHocrb nepeA "floKyrarereM"

u rrepeA rpeTbldMll JIlzUaMIa 3a AocTOBepHOcTb BbIIUeyKa3aHHbIx CeeAeHufi.

Cropouu Hecyr orBercrBeHHocrb 3a HeBbrrroJIHeHI{e lu6o seuaAnexalqee BbIrIoJrHeHI4e

ycloaufi Hacrof,ureto AoroBopa B coorBercrBllu c 3aKoHoAarenbcrBoM Poccuftcrofi Oelepaquu.

4. llpano co6crnessocrr4 Ha seNreruHsrfi yqacroK, pacronoxessufi rto aApecy: Jluneqxaq

o6:racrr, fprauucxufi pafioH, pafton roNuofi oKpaHHbI r. fpxru, c KaAacrpoBbIM HoMepoM

48:02:1011001:1182, nnoulaAbrc 30 000 KB. M.. Kareropns 3eMe,'Ib -'3eMJII,I rpoMbIIIrneHHocrI'I,

3Heprerr4Kr.r, TpaHcnopra, cBfl3H, paAr,roBeuraHHfl. lereBHAeHI4q, ltH$opuaruxu, 3eMJrI4 [rfl
o6ecne.reur4s KocMuqecxofi AeqrenbHocrr,I, 3eMJlu o6opousI, 6esoracHocru kr 3eMJII'I I'IHolo

C1eqpraJ'rbHoto Ha3Har{eHLrfl, c pa3peueHHblM I,ICTIoJIb3OBaHI,IeM .(n, Cfleqfla,qlHOfi AexTeJIbHOCTI{,

Bo3Hr4Kaer y "Iloxylarers" c MoMeHTa perl4crpaquu ilpaBa co6creeHuocrl4 B Yupan.neuuz

@egepa,uuofr c.rryx6u rocyAapcrseHHofi perr4crpauilu Kaftacrpa H Kaprorpa$uu no Jluneurcofi

o6racru.
5. "floxynareJ,rb" npr.rHuMaer Ha ce6q o6qrare,rucrBo rlo y[,']are H€IJIoloB, c6opon I{ HHbIx

ulareNefi.
6. flepegaua e co6crseHHocrb 3eMeJrbHoro yqacrKa, pac[onoxeHHolo tlo aApecy:

Jluneuxas o6.nacrl, fpr:uucxafi paftou, pafion rc>xuofi oKpaI4HtI r. fpr:u, c KaAacrpoBbM

HoMepoM 48:02:101 1 001 : 1 1 82, nnouraAbrc 30000 KB. M., Kareropus 3eMerIb 3eMnI'I

npoMbrurneHHocTH. 3HepfeTHKI{. TpaHcIlopTa" cBf,3H, paII4OBeUIaHI{s, TeJleBI4AeHI{.f,,

,r4op*urrnr, 3SMJIH Anfl o6ecneqeuus rcocuaqecxoft Aef,TeJIbHocrI'I, 3eMJrI4 o6oponrt,

6e:onacuoc'rH H 3eMIr,r HHoro cneuHanbHoro Ha3HaqeHl,tfl, C pa3peueHHblM I'IC[Onb3OBaHI4eM AIq

c11erlga,.rbHofr .qesre,rtHocru. "flpo.rlag[or,t" H flphtlrtrl'te eto e co6crseuHocrb "floKylareJleM"

npoucxoAr.rr oAHoBpeMeHHo c [oAn[icaHueM Hacroflu]efo AoroBopa 6e: flepeAarorlHolo aKTa, cHJIy

Koroporo HMeer uacroqurafr AoroBop.

7. Hacrogutuft 4oroeop cocraBJreH B Tpex 3K3eM[nspax, lro oAHoMy Anf, KaxAofi u: cropou,

rper.ufi 3K3eM[nrp gnr YupaB,'reHr.rs Qelepanrsofi c,ryN6tl rocy.IlapcrseHHoft perl4crpallul{

KaAacrpa H KaprofpaQrar.r uo Iluneuxofi o6:racru.

8. Hacr.osulufi AoroBop coAepxHT' Becb o6teu cornaueHl4ft uexay cropoHaMl'I B

orHo[reHHH npeAMera Hacroqurero AotoBopa. orMeHfler H AenaeT ueAeficrBI4TeJIbHbIMI4 Bce

Apyrr4e o6s:ar:e:rtcrBa r,rJ.rr4 npeAcTaBneHhr, Koropbte Motnu 6rnl npuHflTbr vrtrl{ cAe,'IaHbI

cropoHaMr.r. 6yat ro B ycrHoit vtttu nr4cr,MeHHofr Qopvre, Ao 3aKrIIoqeHHs Hacrorluero loloBopa.

<Ilpolaneu>

AAuuHucrpauurl ropoAcKoro [oceneHI'ls

r-opoA l-paru I-pr:uncrolo MyHHullnaIIbHolo
paft ona Jluneuxoit o6,lacrll
plc 4020481 040000000000 I

Bt4K 0442
r,{HH 4802009206
399059 Iluneuxas

48020 1 00 1

act,, t. fpl:tt
yn. Kpac nouraas 4.34

HcrparrllH r. I'pr:u

O. A. @Hrprnnoa

<floxynarelr>

O6utecrno c orpauuueuuofi
orBercrBeHHocrblo < tlucrstfi ropoA)
IAHH 4802009478 Krlrl 480201001

oI'PH 1064802000889
plc 40702810300540000392 e OO (JIPy)

flAO (MI4uEasx>

399057 Jlnneuxas o6lactr, r. fpr:u y:r.

flecxoearcKas !,. 17

Enuceen [. fL
,t(Ou I
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Poccuilcrcan @edepaqun
Jlune4rcaa o1nacmu

oETqECTBO C OrpAHrIrrEHHOm OTBETCTBEHHOCTbTO
(tILtCTbII{ IOPOA)

399051JIunet1xttl o6rilclr, r'. I-p:rsrl yn. flecnosarcrca.a,ll,I4HI-I4802009478l l(nn 480201001
plc 40702810935000069233 ,lr.rneqr(oM orllerleur.ru Ng 8593 C6ep6aHnaPocg.rn r.Iluneqrc

x/c 30I0IU l0800000000604, BIAK044206604, e-mail chist.gorod26296@yandex.ru
rcr.cfiaxcl 47 461 I -2-62-96

u /l u4_o _ 2020 r m fut1
rra Nr _ or __._.2020r. 

/

O so:h4or(uocru HcnoJ.tb3oBaFr 14rr

6rrroeux noMeu1eHufi Ha nepuo4
npoBeAeHH, peKynbrr,rBauuoHr-tbrx pa6or

OOO <<Lluc'r'r,riir

HMee'f B03MOlt(HOC't't)

AyrrreBylo Ka514rry.

.{rapexropy OOO (C3HTO)

O.H. frvrurpueny

VsaxaeN{rrfi Oner Hurconaesv.r !

t'olloll) Ha repr4oA npoBe/1eH14, per(yJrbruBar(HoHHLtx pa6or.
rrpe/lcTaBHTb 6srrosste noMe[]eHVfl : TyaJrer, yMbrBaJrbHHK,

I-enepantH brfi Ar4 per(rop
OOO <<r{ncrsriz ropoA> A.ll.Eraceea



MMI{HI,ICTPAIII,I
IOPOACKOTo IIo cEJrEHrrrr

roPoA rP.fl3l,r
fprsuncroro MyHr,rqrurajrbnoro paftoua

Jluneqrofi o6lacru

uHH4802009206
ofPH 10548000491s0

399059, Jl[neqxa.q o6aacrr, r. fpasu,
yn. Kpacnax ruroqa4r, 4.34.
Ten./Qarc S(4? 461) 2_61 _gO

-6--P€ ro2or. r,.,n ,4ffi
sa J'{b or (( )) _ 2020 r.

Vsaxaelarr fi luvnpuii flerp onzu !

AAuanucrPa\ws' ropoAcKoro [oceJreHr4.f, n lpasz coDracoB'rBaer pai]MerrleHr,rerpyHTa (nacrrunrre rpyHThr [peAcraBJreH'r cMecBro cy.rr,HKa, qepH'3eMaTyro[Jlacrl'IqHofi KoHcLIcreHIIUu, Tf,xeJloro, He3acoJreHHoro c [p]IMecbrc opra,uqecKraxBerIIecrB (Zr3la)' roqBeHHo-pacrLITeJIHGrfi clofi, qepHo3eM cyrJrr,rurrcrhrft glrgl)),I{3brMaeMoro IIpu crpoI4TeJrBCTBe [oJrLrroHa TBeprhlx KOMMyHaJrBHbrx orxoAoB IIoAorcbIrIKLI BbreMoK z KoTJroBaHoB, Bo3HI4KIIrI4X paHee c [epeKpBITr4eM cJroeM qucroro
rpyHTa He MeHee 0'5 na' Ha 3eMeJIbHoM yqacrKe co.racHo [p,rJroxeHuofi cxeMbr, a [ec*r,r(Uf32,5), cyDrraHKr4, Drr4HBr (I4fg3, 4, 4A, 6, 7), 6yxyr r,crrorrb3oB a*br Arfl 3achrrKnBhreMoK I'I KorJIoBaHoB' B LIHhrx, [pvcnoco6nennrrx AJr.,r gToro Mecrax Ha Teppl,Topu,nropoAcKor. uoceJreHr, ropor rprca rpxszncroro MyH,rqunaJrb,oro pafi oua.

Irasa
aAMrrHr{crpaq[[ r. Ipasu O.A. @u.nuuuop

399 057 Jfuueqrcal o6n, r. Iprcu,
yu. ffecrcoBarcrcafl, \. 17

llgug-"Ho My Alrpe*ropy
OOO <<rfucrrrfi ropoA)
{.fI. E.nuceeBy



"\7.09.2020
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ncilbtn
ropoA

P o c c ttit c xa n (D e d e p a Ut rst

Iluneqxan o1ilacma

OEIIIECTBO C OIPAHI,ITIEHHOfi
OTBETCTBEHHOCTbIO

(III,ICTbIfr TOPOA>
399057 JlHneurarr o6racru, r.l-'pr::ra yr.I Iecrcona'rct<ar, I 7 'lcne(rorr 8 (47461) 2-62-96

14HH 4802009478 KnIl 480201 001 P/c 40702810935000069233

n Jluneuxou o?teJIoH14u N98593 tlAO C6ep6attrc r.,[urtcut<
x/c 30 I 0 I 8 I 0800000000604 BAI{ 044206604

09,b, laep Ns /3( flupercropy OOO (C3HTO)
O.H. fluurpraeey

Cnpanra no rll4rarenbHoMy rpyHry

OOO <r{ucrufi ropoA)) nJraHapyer HarpaBr.f,Tb nl4TarenbHblfi rpyHr

KaqecTBe rroAcTt4Jrarollefo cJro.f, Ans peKynbTI4BaIII4t4 CyrqeCTByrOrUHx cBanoK

nonocrefi oBparoB rro 3aflBKaM aAMlrHprcrpalll4fr ceJlbcKplx noceneHl4fi.

C yeaxeuueu,
f enepanrHbrfi AI4peKTop

OOO <rlucrufi ropoA) A.n. E,rirceee

B

t4



ltcTbtH
ropoA

P oc cttilc rcat (Ded epaqun
Jlameqrcut o1nacmu

OETTIECTBO C OI- PAHT4TIEHHOfr
OTBETCTBEHHOCTbIO

(tII,ICTbIfr TOPO
399057 Jlurreqrar o6lacrs, r.l-'pr:lra y,r.Ilecrcoaar.crar, l7 1-cLrc(rou 8 (41461) 2-62-96

I,il lH 4802009478 KIIII 480201 001 Plc 40702810935000069233
a Iluneqxov ot.qeJrerruH NlB593 flAO C6cp6arrr r..JIrrrcux

ric 30 I 0 I 8 I 0800000000604 tsl4t( 044206604

Ogtr *oao Nn ,ftr [upexropy OOO (C3HTO)
O.H. [nrurpzeny

YsaxaeNrufi Oner Hzxoraenn.r !

OOO <<I{ucrrrfi ropoA) uH$opMr,rpyer Bac o roM, rrro Bropr,rqHbre orxoAbr,

Koropble 6yAyr oSpa:onrrBarbc, nocle coprr4poBKr,r Ha MycopocoprprpoBorrHoM

KOMnJre KCe rrn aHr,rpy eTc_rr Ha[p aBJrfl Tb H a cn eAyro u]r4 e npeArtpkrflTufl :

- OOO (JI-IIAK>>- 6ynaara, KaproH;

- OOO <9C3-IunerIK)) - creKr.f,HHaflrapa;

- AO (SKOIIPOM-ru4IIEI{b - rrrreHxa, rronr.r3rr4rreH rr r.A. ;

- AO (BTOPTIEPMET) - MerarrJr.

C ynaxenaerra,

feueparruufi 4apeKrop

OOO <r{ucmrfi ropoA)) [.II. Enzceee



Poccuitcrcan @edepaqua
Jlune4rcan o6nacmu

OEIIIECTBO C OIPAHIFIEHHOfr OTBBTCTBEHHOCTbIO
([II4CTbII4 IOPOI>

399057 Jlnreqxa.r o6lacr; r. fpa:u yl. llecronarcxal,l 7,I4IIH4802009478/ KIIII 4g0201001
plc 40702810935000069233 IIuneuKoM orAeneuru J\b 8593 C6ep6anxa Poccraz r. Jluneqr

x/c 30101810800000000604, 8V1I(.044206604, e-mail chist.gorod26296@yandex.ru
rer.$axcl 47 461 I -2-62-9 6

VsaxaeNmrft Oner HuKoraeau.{ !

B rlelsx pacqera npoeKTHbIX 3HarreHr4fi yuorleHvrfl rpyHTa rrpa crpor4TeJrbcrBe
o6rexra o6pauleul4t c orxo /:aMvr fpxsnucrcofi soHtr OOO <9racrtrfi ropoA>) coo6qaer
cneAyroillee.

B coorBerc-rBl4w c n.2.6 Zucrpyxqzz no npoeKTr{poBaHr4ro, 3Kcnnyarar\vrr4,
peKynbrl4BarlvH rloJll4roHoa TEO ynnorHeHl4e orxoAoB .qo rrJrorHocrkr 0.8 r1'3
npor43BoAr4rcfl 3a 4 npoxoAa 6ynbAo3epa Maccofi 14 roHu.

Ha fp.asrzHcKoM rIoJII,IroHe yrrnorHeHrze ocyIr1ecrBJrf,erc.s ro cnoro orxoroB
rlepe3 KaxAbIe 0,25 riaerpa r{erblpexKparHbrM npoxoAoM 6ynt4osepa MapKZ 811.6000E
OOO (qT3-yPAJITPAK) Maccofi 18,73 roHHbr, r{ro yBenzqr4Baer rrJrorHocrb.

OnurHofi 3xcnnyararJLrefi ycraHoBJreHo, Ltro yKa3aHHbrMr4 cuoco6aMr4
o6ecneqnBaerc-q Sarrzuecrcoe ynnorHeHkle orxo4oB rrJrorHocrbro cBbrrrre I r/u3.
Cquraeu Heo6xoAI4MbtM [pl4Htrb B pacr{er ynnorHeHkrf, orxoAoB AaHHoe 3HaqeHr4e.

u0-4,, /a 2o2or. N" 833
Ha Jtr or .2020r.

O npoemHoM y[norHeH]4r4 fpyHTa
lzpexropy OOO (C3HTO)

O.H. [nrurpneny

X.il. Erwcees

feuepan*rlrfi 4zpeKrop
OOO <9zcrlr[ ropoA)

Eraruenuer H.H























































OEUIEPOCCLIICKA'
OBTTIECI'BELII IO-|OCYAAPCTBEIJI IA,q OP|AHI4ATM'

f euepamuoMy AlrpeKropy
OOO <rlucrufi ropo4>
E.nuceeny {.II.
399057, Jluueqras o6ractr, ropoA fprsra,
Yn. Ilecxosarcxax,l'7

(IOBPOB OIIbHOE OEIIE CTB O CO WI4CTBLIA
APMIII4, ABLTATI.4/I I4 @JIOTy P OCCrrul>>

(AOCAAO POCCI4I4)

P Ef LI OHAJIbHOE OTAEJIEHIIE
AOCAAO POCCUU

JTPITIE IIK O IZ O B JIA C TII
Marcm,rafoprroro yn, aou 10, r. Jfuueuq 398059

Tet; (47 42) 7 446-18, rer./ipaxc: 74.{/,'51

HHH/l(nn 482607 24 47 / 48260 | 00 |
ofPH I 104800000293

e-mail: dosaaf2lSinfo@yandex.ru

2tt. {4. ?D Ne er/sa*
Ha Ns 1016 or 04.12.2020r.

Ha oqrosaH:avrrrurcbv,aanfiaputal{eurpa-nrnoro coBera AOCAAO Poccult or 11.12.2020 roaa

3a ucx. J\b 01-02/2285 uo Borrpocy corJracoBaHus npoerrl{poBaHlls crpo}IreJlbcrsa o6rema <O6tem

pa3MerrleHuf, orxoAoB fprsuncroft gonru (,qaree -O6texr) n r. fpxspr Jluneqrofi o6nacrla Ha

3eMeirbHbrx yqacrKax c KaAacrpoBbIMLI HoMepaMLI: 48:02:1011001:1179;48:02:1011001:1181;

48:02:1011001:1182, naxolrqrxcr B rpraspoAporvruofi reppl{ropzl{ aepoApoua IOCAA(D Poccuu

Jluneqx (f p*u-2), coo6ulaeu ciloAyroqee.

Aepo4pou Jluueqr (fpxsz-2) flBlrflercfl, rlspoApoMoM 3 xnacca co B3JlerHo-rlocaAo'rHofi

nonocoft 1500-1800 M, qro coorBercrBysr KnaccaM B u f.
lllauupyenaoe Mecro crpor{Tenbcrsa o6rerta pacfionoxeHo Ha rlpl{aspoApoiusofi TeppI{Top}IpI

aopoApoMa AOCAAO Poccnpr Jluneqx (fptzu-Z) ceBepHee |BIII (rpyntonofi B3rlerHo-rocaAoqnoff

norocu), roA yrnoM 30 rpagycoB or npoAonLHoit ocu |BIII Ha paccrornutt 2976 u or KTA

(rourponrnofi roqru aepo4poua) rr Ha paccroflHpwt 2200 m or rlpoAoilrnofi ocu |BIII BHe rIoJIoc

Bo3AyrrrHbrx rroAxoAoB. Ha AaHHoM ylar,erilpt pa3peilraerc, pa3MeIrIeHHe LIcKyccrBeHHLIx

coopyxeHufi c srrcorofi ornocuremno KTA ne 6olee 129 wr.

Ha ocnonaurzrz Bbrrrreyxa3aHubrx AaHHbrx no nJIaHlIpyeMoMy Mecry pa3MeIrIeHI,Is o6rerra Ha

rpr,raspoApounofi reppr4ropr.rra aspoAporua IOCAAO Poccuz Jluneqr (fptsu-2), rloJlaraeM qro

Aannrrfi o6rerr ue 6yAer oKa3brBarb BJrr.rsHr.re na 6esonacHocrb rIoJIeroB n pafioue a3poApoMa,

YIII,ITbIBA"'I, IITO BbUICTbI OCYUIECTBJI'IOTCS I,ICKIIOqITEJIbHO B BbIXOAHbIE AHI'I.

Ha ourosaHr.rr.r Bhrrrre?r3JroxeHHoro, PerfiouarbHoe orAenenue ,{OCAAO Poccnu Jlraneqxoft

o6lacrpt corJracoBbrBaer crpor.rrenbcrso O6texta: <O6rexr pa3MeIrIeHI{s orxo4on fprsuncrcofi

3oHbr)), pacrono)KeHHoro Ha 3eMeJrbHbrx yqacrKax c KaAacrpoBbIMLI HoMepaMI{: 48:02:1011001:1179;

48:02:1011001:1181; 48:02:1011001:1182, HaxoArrquxcs B rpllaspo4porrluoft reppl{ropll}I

rocyAapcrBenuofi aBnar\r4r4Jlnneqx(lptsu-2).

,{oromrureJrbHo, peKoMeHAyeM Barra coo6ilIarb o BpeMeHI,I pa3rpy3Kl'I TBepAbrx

KOMMyHanbHbrx oTxoAoB B BbrxoAHbre .[H]r, a TaKxe corJlacoBblBaTb BpeM, c pyKoBoAuTeJIeM IIOJIeTOB

ailuHaqNrbHr.rKoM flOY <Jluneuxufi aspoxny6 AOCA p, Poccuu.

3arro.reHr,re ro cornacoF'hiiprro pasrraegg.uarnlcrponre.nrcrna/pexoHcrpyKul{u o6rerra

rrprrJraraercfl. ,,'r'-' :il , .i1:', ri
it?E \

flpeucegarem, PeruoHaJu,Horo orAefl eHuq n

AOCAAO poccuu Jluneqrcoii ooracru €*- 
*---*-f A. B. KourcuH

w



OEIIEPOCCIIfiCKAJI
OEIIECTBEI{HGI'OCYAAPSIBEHHA' OPTAHI,T3AI-PIfl

(floBPOBOJTbHOE OEUIECTBO COAEHCTBLIfl
ApMr4I{, ABI4AI-Ud4 14 OJIOTy POCCltr{)

(AOCAAo POCCI4If)

PEIIIOHAJIbHOE OTAEJIEHIIE
AOCAAO POCCTIU

JIIITIEIIKOfr OE JIA C TI,I
Maxcrrua I'oprroro yn, aoM 10 r. Jhneuq 398059

Tur.: $7 A) 7 446-18, rcn./$arc: 7 44-51

HHFvKnn 482607 2447 I 482601 001
orPH 1104800000293

e-mail : dosaaf48info(dJandex. ru

(YTBEPXAAIO)
lpegcegareJrb PernoHaJrbHoro orAeflenns

AOCAAO Poccuu Jlraneurcofi 06racru

Kour<un

,rs[,
Haurr,tenon an:ae h aApec 3assI,rrers :

OOO <rlucrrtfi ropog>

A4pec: 399057, Jluneuxas o61., r.lpr:u,
yl. flecxon at ct<ax, l'7

,{eftctnureJlbHo: Ao oKoHqaHLIs cpoKa gKcrtryaratlru,I

O6tema pasl{eueHl.{s otxo,uon lpqsfiHcroft soHrr

PEIIIEHIIE
o coruIacoBaHlrl{ pa3MerqeHns o6rerra

Har.rl{enosaHr.re r{ Ha3uarrenr,re o6rercra: <O6rerr pasMeuleHrrr orxo.troB fps3l,IrrcKofi 3oHbI)
PacnonoNeHHoro rro aApecy: r. fpssz JlfineuKofi o6racr[. Ha ge\,remHrx y.ractKax c ranactposrruu

uorr,reparr,rr.r:48:02:1011001:1179:48:02:1011001:1181:48:02:1011001:1182
Pacnouoxeur.re orHoclrreJrbHo KTA aepoApoMa: cesepHee IBfIfI (rpyutosofi ssr6rHo-nocaro.IHoft

noflocrr) no.u yruola 30' or upeaenruoft ocu fBfIII Ha paccroqur.rr 2976 r,r or KTA (xoHrpomuofi ro.rKu
asoo.uporraa) r ua pacctoxuuu 2200 u or upe.uemsoft ocu IBfIfI nue uoroc nogayursrx uoaxoaon

IIo 3assreuurc: OOO <Ilucrufi ropoA) (I4HH 4802009478)

I. XAPAKTEPI4CTI{KI{ OBbEKTA:
1. Brrcora o6rexra ornocr,rreJrbHo ypoBHr 3eMJrI{: 12.0 rr,r.
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3. KaAacrponufi (e) HoMep (a) servremuoro (ux) yqacrKa (on), na KoropoM rJraur,rpyerct
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HacerreHr,rs: Ns2 or 24.12.2020r.
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ВВЕДЕНИЕ 
В данной работе приведены результаты орнитологического обследования территории 

действующего полигона размещения ТКО г. Грязи, а также сделан анализ развития орнитоло-
гической ситуации в результате планируемого строительства «Объекта размещения отходов 
Грязинской зоны». Актуальность выполнения работы определяется, прежде всего, нахожде-
нием в непосредственной близости от данных объектов действующего аэродрома Липецкого 
аэроклуба ДОСААФ России «Липецк-Грязи-2», вследствие чего необходима оценка сущест-
вующего и возможного в будущем влияния птиц, концентрирующихся на полигоне размеще-
ния ТКО, на безопасность осуществляемых на аэродроме полетов воздушных судов. 

Согласно условиям договора, целью выполненной работы является орнитологическое 
обследование территории планируемого строительства «Объекта размещения отходов Гря-
зинской зоны» с перечнем конкретных мероприятий, необходимых для реализации при экс-
плуатации объекта размещения отходов, позволяющих избежать привлечение и массовое 
скопление птиц (с учетом того, что данный объект находится в приаэродромной территории). 

В соответствии с этим выполнены следующие виды работ: 
1. Проведен сбор и анализ информации об орнитофауне территории планируемого стро-

ительства «Объекта размещения отходов Грязинской зоны», в том числе анализ литературных 
и иных данных. 

2. Проведены полевые работы – маршрутные и точечные обследования зоны планируе-
мого строительства «Объекта размещения отходов Грязинской зоны на предмет выявления 
видового состава птиц, оценки их численности, характера пребывания, причин их привлече-
ния и массового скопления (с учетом того, что данный объект находится в приаэродромной 
территории). 

На основе полученных материалов подготовлен итоговый отчет о результатах орнитоло-
гического обследования территории планируемого строительства «Объекта размещения от-
ходов Грязинской зоны», который включает следующие разделы: 

1. Характеристика особенностей территории планируемого строительства «Объекта раз-
мещения отходов Грязинской зоны» и факторов, влияющих на авифауну этой территории. 

2. Видовой состав, численность и характер пребывания птиц на полигоне ТКО, террито-
рии планируемого строительства «Объекта размещения отходов Грязинской зоны» и в районе 
их размещения. 

3. Оценка влияния полигона ТКО на авифауну района его размещения и прилегающих 
территорий. 

4. Оценка потенциального влияния планируемого «Объекта размещения отходов Гря-
зинской зоны» на авифауну района его размещения и прилегающих территорий. 

5. Оценка существующего и потенциального влияния полигона ТКО и планируемого 
«Объекта размещения отходов Грязинской зоны» на функционирование аэродрома Липецко-
го аэроклуба ДОСААФ России «Липецк-Грязи-2».  

6. Мероприятия, необходимые для реализации при эксплуатации объекта размещения 
отходов, позволяющие избежать привлечение и массовое скопление птиц (с учетом того, что 
данный объект находится в приаэродромной территории). 

Итоговые выводы изложены в заключении, в котором дана, исходя из полученных ре-
зультатов, оценка возможности планируемого строительства «Объекта размещения отходов 
Грязинской зоны». 

Работа выполнена  с перечнем конкретных мероприятий, необходимых для реализации 
при эксплуатации объекта размещения отходов, позволяющих избежать привлечение и мас-
совое скопление птиц (с учетом того, что данный объект находится в приаэродромной терри-
тории). Отчет содержит описание выполненных работ, включающее данные о проанализиро-
ванных документах и материалах, проведенных полевых работах с приведением перечня об-
следованных маршрутов, точек и фотографии каждого обследованного участка, а также гра-
фические, текстовые, табличные данные по выполненным работам (услугам). 
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1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
Для объективной оценки авифауны территории действующего полигона размещения 

ТКО г. Грязи, а также анализа развития орнитологической ситуации в результате планируе-
мого строительства «Объекта размещения отходов Грязинской зоны» привлечены данные ор-
нитологических обследований этой части Грязинского района, которые проводились сотруд-
никами лаборатории заповедника «Галичья гора» ФГБОУ ВО «Воронежский государствен-
ный университет» в период с 1984 г. и по настоящее время. Основные места проведения об-
следований представлены на карте (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Основные места проведения орнитологических обследований в районе дейст-

вующего полигона размещения ТКО г. Грязи и территории планируемого строительства 
«Объекта размещения отходов Грязинской зоны».  

Обозначены:  
П - полигон размещения ТКО г. Грязи и территория планируемого строительства «Объ-

екта размещения отходов Грязинской зоны»; 
1 - поля фильтрации Грязинского сахарного завода; 
2 - территория аэродрома Липецкого аэроклуба ДОСААФ России «Липецк-Грязи-2» и 

прилегающий к нему пруд на р. Дубрава; 
3 - пруды Грязинского рыбхоза; 
4 - пруды рыбхоза в с. Княжая Байгора; 
5 - Матырское водохранилище; 
6 - ферма у с. Бол. Самовец. 
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Непосредственно на самом полигоне размещения ТКО г. Грязи и территории планируемо-
го строительства «Объекта размещения отходов Грязинской зоны» данные о птицах были по-
лучены 20.04.13, 19.05.20 и 21.12.20. 

На прилегающих к полигону полях фильтрации Грязинского сахарного завода (0,3 км к 
ЮВ от полигона) орнитологические обследования были проведены 17.06.99, 6.07.01, 
20.04.13,19.05.20 и 21.12.20. 

На территории аэродрома Липецкого аэроклуба ДОСААФ России «Липецк-Грязи-2» и 
прилегающему к нему пруда на р. Дубрава (2,0 км к ЮВ от полигона) сбор материала прово-
дился 17.06.99, 20.04.13,19.05.20 и 21.12.20. 

На юго-восточной окраине г. Грязи, в непосредственной близости от полигона (в 6,5 км к 
СВ), расположены пруды Грязинского рыбхоза, которые являются одним из важнейших в 
Липецкой области местом гнездования и концентраций в период миграций значительного 
числа птиц (Сарычев, 2002), в т.ч. видов, использующих полигон ТКО в качестве мест корм-
ления. На этих прудах и в их ближайших окрестностях исследования авифауны были начаты 
в 1987 г. и продолжаются по настоящее время (основные даты сбора материала - 21.07.87, 
15.07.97, 17.06.99, 6.7.99, 20.10.04, 30.04.07, 7.06.08, 28.10.09, 23.11.09, 27.04.10, 13.05.10, 
18.08.10, 25.08.10, 20.09.10, 12.10.10, 6.01.11, 25.01.11, 7.12.11, 29.09.12, 27.11.12, 25.1.13, 
20.04.13, 7.06.13, 14.09.13, 20.02.14, 1-3.08.14, 18.09.14, 28.11.14, 9.03.15, 22.03.15, 10.04.15, 
21.09.15, 27.11.15, 31.03.16, 22.04.16, 14.08.16, 26.09.16, 7.10.16, 26.10.16, 24.11.16, 3.03.17, 
12.09.17, 23.10.17, 13.01.18, 27.11.18, 19.05.20). Эти детальные наблюдения обобщены в виде 
специальной статьи, в которой приведены сведения о видовом составе птиц, отмеченных на 
данной территории, их численности и ее сезонной и многолетней динамике (Сарычев, Бати-
щев,  2012). 

Несколько дальше (11,8 км к ЮВ от полигона), в с. Княжая Байгора, находятся еще 2 
пруда рыбхоза, которые также привлекательны для птиц. На них наблюдения проводились 
18.07.97, 17.06.99, 15.06.00, 30.06.04, 29.09.12, 20.04.13, 7.06.13, 14.09.13, 23.05.18, 19.05.20. 

Одним из крупнейших в регионе мест концентраций птиц, прежде всего водоплаваю-
щих, является Матырское водохранилище, на одном из участков которого – урочище Хомут 
(7,0 км к СЗ от полигона) имеются колониальные поселения чайковых и других групп около-
водных птиц (Сарычев, 2002). На водохранилище исследования авифауны были начаты в 
1987 г. и продолжаются по настоящее время (основные даты сбора материала - 27-28.05.84, 
12.07.84, 7-9.06.85, 16.06.99, 6.07.01, 15.07.02, 31.01.03, 20.10.04, 30.04.07, 5.04.08, 7.06.08, 
8.06.08, 31.01.09, 15.10.09, 27.10.09, 3-4.08.10, 18.08.10, 10.09.10, 20.09.10, 12.10.10, 1.05.11, 
29.05.12, 29.09.12, 23.01.13, 17.02.13, 20.02.13, 3.03.13, 20.04.13, 10.05.13, 7.06.13, 17.07.13, 
7.09.13, 14.09.13, 2.10.13, 19-20.01.14, 13.04.14, 18.07.14, 3-7.08.14, 18.08.14, 18.09.14, 4.10.14, 
9.03.15, 22.03.15, 23.03.15, 10.04.15, 8.05.15, 3.04.16, 18.04.16, 4.08.16, 26.10.16, 21.11.16, 
8.03.17, 5.05.17, 7.08.17, 12.09.17, 2.11.17, 24.12.18, 23.04.19, 3.11.2019, 11.12.2019, 23.12.2019, 
1.02.2020, 26.03.2020, 7.12.2020). Частично эти и иные наблюдения обобщены в ряде специ-
альных статей, в которой приводятся сведения о видовом составе птиц и численности птиц 
(Сарычев, Климов, Батищев, 1988, 2012; Сарычев, Климов, Тикунова, 2017; Толстых, 2009; и 
др.).  

Кроме того, авифаунистические исследования проводились на пруду у с. Телелюй 
(17.06.99, 6.07.01), в окр. свх. Красная Дубрава (17.06.99, 30.06.04, 16.05.15, 19.05.19), в окр. с. 
Петровка (29.09.12, 18.07.14 и 23.05.18),  в окр. с. Бол. Самовец (19.05.20, 21.12.2020), на раз-
ных участках реки Матыра выше г. Грязи (18.06.00, 15-16.06.11, 29.07-8.08.14, 16.07.17, 
23.12.2019), а также в других частях Грязинского района (9.06.08, 15-16.06.11, 18.07.14, 4-
13.08.15, 3.07.16, 13.07.16, 20.05.18, 23.05.18, 21.12.2020 и др.).  

Полевые работы проводились с маршрутными и точечными обследованиями указанных 
территорий и объектов, в т.ч. зоны планируемого строительства «Объекта размещения отхо-
дов Грязинской зоны». Выявление видового состава птиц, оценки их численности, характера 
пребывания, причин их привлечения и массового скопления выполнены с использованием 
методик, рекомендуемых для подобных работ (Нумеров и др., 2010; и др.). 
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Дополнительно, для оценки численности грачей и ее многолетней динамики на полигоне 
ТКО и на прилегающих к нему территорий Грязинского района использованы сведения за 
1982-2020 гг. из Базы данных колоний грачей в Липецкой области, хранящейся в лаборатории 
зоологии заповедника «Галичья гора».  

Для общей характеристики авифауны района расположения полигона размещения ТКО 
г. Грязи и территории планируемого строительства «Объекта размещения отходов Грязин-
ской зоны» использованы также данные, полученные при подготовке атласа гнездящихся птиц 
Европейской России (проект Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова, координаторы 
В.М. Калякин, О.В. Волцит) (Фауна и население…, 2013-2019). Территория полигона лежит в 
пределах условного квадрата 37UEU4 (50х50 км по сетке Меркатора), для которого в ходе этих 
работ было выявлено 133 гнездящихся вида птиц и дана оценка их численности (Сарычев, 
2013). Кроме того, использованы сведения, приведенные в последних региональных фауни-
стических сводках (Климов и др., 2004; Позвоночные…, 2009).  

С целью выявления особенностей формирования сообществ птиц, использующих полигоны 
ТКО, были использованы также результаты наших наблюдений, проводимых с 2011 г. на анало-
гичном полигоне ТКО в г. Липецке (полигон ТКО «Венера»), а после его закрытия с 2014 г. – на 
полигоне в районе бывшего завода «Центролит».  

Русские и латинские названия птиц и их систематическое положение приведены в соот-
ветствии со сводкой Л.С. Степаняна (2003). 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРУЕМОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА «ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ГРЯЗИНСКОЙ ЗОНЫ» И 
ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА АВИФАУНУ ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
Действующий полигон размещения ТКО г. Грязи, а также территория планируемого 

строительства «Объект размещения отходов Грязинской зоны» расположены в 0,9 км к югу от 
жилой застройки и промышленных зон г. Грязи. В ландшафтном отношении оба объекта ле-
жат на приводораздельном плато, имеющим слабо выраженный уклон в юго-восточном на-
правлении к долине небольшой реки Дубрава (левобережный приток р. Байгора).  

К полигону ТКО и территории планируемого строительства с ЮВ непосредственно 
примыкают поля фильтрации Грязинского сахарного завода, с остальных сторон – рудераль-
ные территории, представленные залежами и выведенными из эксплуатации картами полей 
фильтрации сахзавода и городских очистных сооружений, которые покрыты злаково-
бурьянистой растительностью с небольшими куртинами древесно-кустарниковых насаждений 
и фрагментами лесополос.  

Обозначенная территория окружена, за исключением северного направления, где лежит 
г. Грязи, преимущественно агроландшафтами – возделываемыми полями, оконтуренными ле-
сополосами. Эти ландшафты имеют обедненный видовой состав птиц, представленный пре-
имущественно тривиальными видами воробьиных с низкой их численностью. Но на удалении 
до 10-12 км от полигона ТКО расположен ряд объектов, имеющих повышенную привлека-
тельность для разных видов птиц, в т.ч. из синантропных, водно-болотных и околоводных 
экологических групп (пруд на р. Дубрава близ аэродрома Липецкого аэроклуба ДОСААФ 
России «Липецк-Грязи-2», пруды Грязинского рыбхоза, пруды рыбхоза в с. Княжая Байгора, 
Матырское водохранилище, ферма у с. Бол. Самовец и др.). В 20 км к СЗ от полигона нахо-
дится г. Липецк, для которого также известны многочисленный скопления (особенно – в пе-
риод миграций и зимовок) различных видов птиц. Эти объекты определяют или способны оп-
ределять орнитологическую ситуацию как на полигоне, так и в его ближайших окрестностях 
и, исходя из их значимости, ниже для них приведена характеристика и оценка тех групп птиц, 
которые могут формировать орнитологическую ситуацию в приаэродромной территории. 

Действующий полигон размещения ТКО г. Грязи (рис. 2, 3) – в настоящее время 
представляет собой заглубленный на 2-3 м котлован размерами примерно 85 х 85 м, предна-
значенный для складирования твердых коммунальных отходов. К нему подходит со стороны 
г. Грязи автодорога, с восточной стороны примыкает техническая зона с бытовками и иными 
постройками, стоянкой автотехники, с остальных сторон он окружен рудеральными террито-
риями, которые покрыты злаково-бурьянистой растительностью. Полигон привлекает, из-за 
наличия в складируемых на нем отходах пищевых объектов, ряд видов птиц, в т.ч. из врано-
вых, голубиных, чайковых, воробьиных, которые могут в различные сезоны года образовы-
вать крупные по численности скопления.  

 

 
Рис. 2. Действующий полигон размещения ТКО г. Грязи (фото 21.12.2020 г.).  
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Рис. 3. Действующий полигон размещения ТКО г. Грязи (фото 21.12.2020 г.).  
 
Территория планируемого строительства «Объект размещения отходов Грязин-

ской зоны» (рис. 4) - в настоящее время представляет собой спланированную для строитель-
ства площадку размерами примерно 100 х 300 м, которая на данный момент для птиц не име-
ет привлекательности.  

 

 
Рис. 4. Территория планируемого строительства «Объект размещения отходов Грязин-

ской зоны» (на заднем плане слева - действующий полигон размещения ТКО г. Грязи, справа 
– поля фильтрации сахарного завода) (фото 21.12.2020 г.).  

 
Город Грязи (0,9 км к С от полигона) – вместе с прилегающими селами представляет 

собой относительно крупную городскую агломерацию площадью примерно 40 км2, для кото-
рой характерны различные типы жилой и промышленной застройки, скверы, парки, руде-
ральные зоны. Является местом гнездования грачей и галок (до 300 пар), сизых голубей (не-
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сколько тысяч пар) и крупных миграционных и зимовочных скоплений врановых (до 2000-
5000 особей). 

Город Липецк (20,0 км к СЗ от полигона) – вместе с прилегающими селами представля-
ет наиболее крупную в регионе городскую агломерацию площадью примерно 200 км2, для ко-
торой характерны различные типы жилой и промышленной застройки, скверы, парки, руде-
ральные зоны, водоемы. Является местом гнездования грачей и галок (до 1000 пар), сизых го-
лубей (несколько десятков тысяч пар) и крупных миграционных и зимовочных скоплений 
врановых (до 5000-10000 особей) и чайковых (до 1000 особей). 

Поля фильтрации Грязинского сахарного завода (рис. 5, 6) (0,3 км к ЮВ от полиго-
на) - представляет собой комплекс из нескольких десятков прудов-отстойников, разделенных 
дамбами. Площадь – около 70 га. Преобладающие биотопы – мелководные водоемы и заросли 
сорной высокотравной растительности на дамбах. Является привлекательным местом для 
гнездования и остановок во время миграций преимущественно водно-болотных и околовод-
ных видов птиц. В периоды весенних (конец марта - апрель) и осенних (август-октябрь) ми-
граций на полях фильтрации могут формироваться временные многовидовые скопления ути-
ных (до 100-150 особей), чайковых (до 100 особей) и куликов (до 200 особей). В период гнез-
дования (май-июль) на полях фильтрации гнездятся до 10-15 условных пар уток и до 30 пар 
куликов.  

 
Рис. 5. Поля фильтрации Грязинского сахарного завода (фото 19.05.2020 г.).  

 

 
Рис. 6. Поля фильтрации Грязинского сахарного завода (фото 21.12.2020 г.).  
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Пруд на р. Дубрава близ аэродрома Липецкого аэроклуба ДОСААФ России «Ли-
пецк-Грязи-2» (2,0 км к ЮВ от полигона) – представляет собой мелководный водоем протя-
женностью около 800 м и максимальной шириной в приплотинной части 150 м, окруженный 
в прибрежной зоне обширными тростниковыми зарослями. Является местом гнездования и 
остановок во время миграций водно-болотных и околоводных видов птиц. В периоды весен-
них (конец марта - апрель) и осенних (август-октябрь) миграций на пруду могут формиро-
ваться временные скопления уток и лысух (до 100-150 особей), в небольшом числе – чаек и 
цапель. В период гнездования (май-июль) на пруду гнездится до 20-25 условных пар уток, 
лысух, поганок. 

Пруды Грязинского рыбхоза (рис. 7, 8) (6,5 км к СВ) - представляет собой комплекс из 
нескольких прудов, разделенных дамбами. Площадь – около 250 га. Преобладающие биотопы 
– мелководные водоемы и заросли околоводной растительности. Является очень привлека-
тельным местом для гнездования и остановок во время миграций большого числа преимуще-
ственно водно-болотных и околоводных видов птиц. В периоды весенних (конец марта - ап-
рель) и осенних (август-октябрь) миграций на прудах рыбхоза могут формироваться времен-
ные многовидовые скопления утиных и лысух (до 500-1000 особей), чайковых (до 1000 осо-
бей), цапель (до 200 особей), куликов (до 500 особей). В период гнездования (май-июль) гнез-
дятся до 50-100 условных пар уток, лысух, поганок. 

 
Рис. 7. Пруды Грязинского рыбхоза (стая озерный чаек, фото 28.10.2009 г.).  

 

 
Рис. 8. Пруды Грязинского рыбхоза (смешанная стая чаек, куликов и цапель в период 

сброса воды, фото 26.09.2016 г.).  
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Пруды рыбхоза в с. Княжая Байгора (рис. 9) (11,8 км к ЮВ от полигона) - представля-

ет собой комплекс из 2 прудов, общая площадь – около 100 га. Преобладающие биотопы – 
мелководные водоемы и заросли околоводной растительности. Является привлекательным 
местом для гнездования и остановок во время миграций преимущественно водно-болотных и 
околоводных видов птиц. В периоды весенних (конец марта - апрель) и осенних (август-
октябрь) миграций на прудах рыбхоза могут формироваться временные многовидовые скоп-
ления утиных и лысух (до 500 особей), чайковых (до 300 особей), цапель (до 100 особей), ку-
ликов (до 200 особей). В период гнездования (май-июль) гнездятся до 50 условных пар уток, 
лысух, поганок. 

 

 
Рис. 9. Пруды рыбхоза в с. Княжая Байгора (фото 20.04.2013 г.).  
 
Матырское водохранилище (рис. 10-12) (7,0 км к СЗ от полигона) – самый крупный 

водоем в Липецкой области площадью 45 км2. Преобладающие биотопы – акватории различ-
ной глубины, заросли околоводной растительности. Является исключительно привлекатель-
ным местом для гнездования и остановок во время миграций большого числа преимущест-
венно водно-болотных и околоводных видов птиц. В периоды весенних (конец марта - ап-
рель) и осенних (август-октябрь) миграций на водохранилище могут формироваться времен-
ные многовидовые скопления утиных и лысух (до 5000-10000 особей), чайковых (до 1000-
2000 особей), поганок (до 200-300 особей), цапель (до 100 особей). В период гнездования 
(май-июль) гнездится значительное число уток, лысух, поганок, имеются колониальные посе-
ления чайковых и других групп околоводных птиц.  

 

 
Рис. 10. Матырское водохранилище (урочище Хомут, фото 7.08.2014 г.).  
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Рис. 11. Матырское водохранилище (урочище Хомут, фото 26.10.2016 г.).  

 

 
Рис. 12. Матырское водохранилище (предмиграционное скопление лысух, фото 

4.08.2014 г.).  
 
Ферма у с. Бол. Самовец (10,0 км к С от полигона) – современное предприятие для вы-

ращивания и содержания большого поголовья крупного рогатого скота. Является местом зна-
чительных кормовых скоплений врановых (до 1000-2000 особей) в периоды их миграций и 
зимовок. 

Таким образом, полигон размещения ТКО г. Грязи, не являясь местом гнездования птиц, 
в силу круглогодичного наличия на нем привлекательных и доступных для птиц кормовых 
объектов (пищевые отходы, поступающие на полигон с коммунальными отходами) является 
местом их массового кормления. Расположение вокруг полигона указанных выше объектов, 
которые являются местами массовых концентраций птиц в периоды гнездования и/или ми-
граций и зимовок, оказывают или могут оказывать прямое или опосредованное влияние на 
авифауну полигона и могут быть причинами повышения на нем численности отдельных ви-
дов птиц и формирования их многочисленных скоплений.  

Основными использующими полигон как кормовой биотоп группами таких птиц, кото-
рые также могут служить источником опасности для расположенного в относительной близо-
сти к нему аэродрома, являются отдельные, наиболее крупные по размерам и массовые по 
численности виды птиц из врановых (грач, галка, серая ворона), чайковых (озерная чайка, се-
ребристая чайка, хохотунья) и голубиных (сизый голубь). Пребывание на полигоне этих птиц 
зависит от целого ряда факторов, наиболее значимыми из которых являются: 
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1. Наличие на полигоне привлекательных и доступных для птиц кормов. Пищевые от-
ходы, поступающие на полигон, и возможность доступа к ним является главным фактором, 
определяющим пребывание на полигоне всех указанных групп птиц и формирование на нем в 
дневное время их скоплений. Этот фактор является важнейшим и именно он определяет ор-
нитологическую ситуацию на полигоне и близ него.  

2. Наличие в окрестностях полигона мест гнездования для врановых, чайковых и голу-
биных, откуда они способны прилетать на него в поисках корма. Этот фактор действует в 
гнездовой период (в условиях Липецкой области, в основном, с апреля и по середину июля), 
когда птицы привязаны к своим гнездовьям, но совершают регулярные суточные перелеты от 
места своего гнездования к местам кормления. Для указанных групп птиц радиус такого раз-
лета не превышает 5-10 км. На этой удаленности от полигона имеются условия для массового 
гнездования сизых голубей (используют для этого чердачные помещения на жилых и про-
мышленных постройках в г. Грязи, численность определяется в несколько тысяч пар); для 
гнездования небольшой группировки грачей (гнездовые колонии устраивает на крупных де-
ревьях в скверах и парках г. Грязи, современная численность – 100-200 пар); для гнездования 
галок (используют для этого преимущественно чердачные помещения на жилых и промыш-
ленных постройках и полые бетонные опоры ВЛЭП в г. Грязи, численность определяется в 
100-200 пар); для гнездования чаек (гнездовые колонии устраивают в тростниковых зарослях 
на Матырском водохранилище и прудах рыбхоза, численность – не более 50 пар).  

3. Наличие в окрестностях полигона мест массовых ночевок для врановых, чайковых и 
голубиных, откуда они в дневное время могут прилетать на полигон в поисках корма. Этот 
фактор действует, в основном, во внегнездовой период и особенно важен в зимнее время, ко-
гда зимующие птицы совершают регулярные суточные перелеты от мест своих ночевок к ме-
стам кормления. Для голубиных и врановых радиус такого разлета не превышает 5-10 км, для 
чайковых – 20 км. На этой удаленности от полигона имеются места массовых ночевок сизых 
голубей (используют для этого чердачные помещения на жилых и промышленных построй-
ках в г. Грязи, численность определяется в несколько тысяч особей); для врановых (ночевки 
устраивают на крупных деревьях в скверах и парках г. Грязи, зимняя численность – до 1000-
2000 особей); для чаек (в безморозный период это акватория Матырского водохранилища и 
пруды-отстойники Новолипецкого металлургического комбината, численность – до 1000-
2000 особей; после образования ледового покрова – незамерзающие пруды-отстойники Ново-
липецкого металлургического комбината, численность – до 100-200 особей). 

4. Расположение полигона на путях сезонных миграций врановых и чайковых птиц. 
Массовые весенние миграции грачей и галок в Липецкой области начинаются с середины 
марта и заканчиваются в середине апреля, осенние проходят в октябре. Птицы летят широким 
фронтом, совместно в стаях численностью в 50-100, иногда и значительно больше особей, и 
ключевыми точками на путях миграций в это время являются преимущественно фермы, свал-
ки и аналогичные им места, где имеются доступные пищевые ресурсы. Там птицы совершают 
временные остановки, при этом их численность в некоторые дни может многократно возрас-
тать. Массовые весенние миграции серебристых чаек и хохотуний в Липецкой области начи-
наются с начала марта и заканчиваются в начале апреля, осенние проходят в октябре-ноябре. 
Озерные чайки весной пролетают в марте-апреле, осенью – в августе-октябре. Птицы летят, 
придерживаясь речных долин и крупных водоемов, в стаях численностью в 50-100, иногда и 
значительно больше особей, и ключевыми точками на путях миграций в это время являются 
преимущественно крупные водоемы, богатые рыбой (рыбхозы, водохранилища), а также 
свалки, где имеются доступные пищевые ресурсы (пищевые отходы). Там птицы совершают 
временные остановки, при этом их численность в некоторые дни может многократно возрас-
тать. Из-за расположения полигона ТКО г. Грязи близ города и нескольких крупных водоемов 
его территория попадает в миграционную зону этих групп птиц, что определяет возможность 
в весенние и осенние периоды многократного, но относительно кратковременного возраста-
ния на нем численности врановых и чайковых птиц. 
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3. ВИДОВОЙ СОСТАВ, ЧИСЛЕННОСТЬ И ХАРАКТЕР ПРЕБЫВАНИЯ ПТИЦ 

НА ПОЛИГОНЕ ТКО, ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ГРЯЗИНСКОЙ ЗОНЫ» И В РАЙОНЕ ИХ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

 
На основе результатов полевых исследований, анализа литературных источников и 

экстраполяции имеющихся для сопредельных районов данных определен видовой состав, от-
носительная численность и характер пребывания птиц в районе размещения полигона ТКО г. 
Грязи и территории планируемого строительства «Объекта размещения отходов Грязинской 
зоны» (участок в радиусе 10 км от этих объектов).  

Необходимо отметить, что по характеру связи с территорией (характеру пребывания) 
птиц разделяют на несколько экологических групп (Белик, 2000; и др.). С фаунистической 
точки зрения наиболее важная из них – группа гнездящихся видов. Это птицы, которые раз-
множаются в данной местности. В свою очередь, гнездящиеся птицы могут быть оседлыми 
(О) (оседло-кочующими) и перелетными (Г). Оседлость подразумевает круглогодичное пре-
бывание особей данной популяции в месте своего размножения. Таких видов относительно 
мало. На самом деле большинство птиц, встречающихся в течение всего года на какой-либо 
территории, являются оседло-кочующими. Они совершают перелеты на относительно не-
большие расстояния, десятки и сотни километров, в поисках мест, богатых кормом, но не все 
покидают родные края. Перелетные птицы после периода гнездования и летних кочевок, с на-
ступлением холодного сезона года полностью исчезают. При этом среди них выделяют даль-
них и ближних мигрантов. Дальние мигранты зимуют вне своего гнездового ареала, а ближ-
ние – в его пределах.  

Вторая экологическая группа – пролетные (П) птицы, встречающиеся на данной тер-
ритории только в период сезонных миграций. В Европейской России их места гнездования 
обычно находятся севернее или восточнее точки наблюдений, а места зимовок – соответст-
венно южнее и западнее. В эту же группу включены также и так называемые залетные виды. 
Их появление в данной местности – явление редкое, имеет случайный и нерегулярный харак-
тер.  

Третья группа – зимующие (З) виды птиц. Они прилетают в исследуемую местность 
на зимовку, оставаясь здесь до весны, а потом улетают к местам размножения на север и вос-
ток.  

Разделение на указанные экологические группы и подгруппы в некоторой степени ус-
ловно и неполно, поскольку есть виды птиц со сложными и изменчивыми территориальными 
связями как в пространстве, так и во времени.  

Обилие гнездящихся, пролетных и зимующих птиц оценивали по следующей шкале 
(Белик, 2000, с изменениями): очень редок (встречен 1–5 раз за все годы исследований); редок 
(встречается не ежегодно или ежегодно в ограниченном количестве); малочислен (встречает-
ся регулярно, но не ежедневно); обычен (встречается 1–4 раза за экскурсию); многочислен 
(встречается 5–10 раз за экскурсию); очень многочислен (встречается более 10 раз за экскур-
сию).  

Полученные данные с указанными выше обозначениями приведены в табл. 1. 
 
Таблица 1. Видовой состав, относительная численность и характер пребывания птиц в 

районе размещения полигона ТКО г. Грязи и территории планируемого строительства «Объ-
екта размещения отходов Грязинской зоны». 

Численность Вид ХП 
ГН ВМ ОМ ЗП 

1. Чернозобая гагара Gavia arctica (Linnaeus, 1758) П   *  
2. Малая поганка Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) Г * * *  
3. Черношейная поганка Podiceps nigricollis C.L. Brehm 1831 Г ** ** **  
4. Серощекая поганка Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) П  * *  
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5. Большая поганка Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Г ** ** **  
6. Большой баклан Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) П  ** **  
7. Большая выпь Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) Г ** * *  
8. Малая выпь Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) Г ** * *  
9. Большая белая цапля Egretta alba (Linnaeus, 1758) Г * ** **  
10. Серая цапля Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Г ** *** ***  
11. Рыжая цапля Ardea purpurea Linnaeus, 1758 Г * * *  
12. Белый аист Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Г * * *  
13. Серый гусь Anser anser (Linnaeus, 1758) П  * *  
14. Белолобый гусь Anser albifrons (Scopoli, 1769). П  **** **  
15. Гуменник Anser fabalis (Latham, 1787) П  **** *  
16. Лебедь-шипун Cygnus olor (Gmelin, 1789) Г * ** ** * 
17. Лебедь-кликун Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) П  * *  
18. Огарь Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) П  * *  
19. Пеганка Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) П  * *  
20. Кряква Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Г **** ***** ***** * 
21. Чирок-свистунок Anas crecca Linnaeus, 1758 Г * *** ***  
22. Серая утка Anas strepera Linnaeus, 1758 Г * * *  
23. Свиязь Anas penelope Linnaeus, 1758 Г * ***** *****  
24. Шилохвость Anas acuta Linnaeus, 1758 Г * *** ***  
25. Чирок-трескунок Anas querquedula Linnaeus, 1758 Г *** **** ****  
26. Широконоска Anas clypeata Linnaeus, 1758 Г ** *** ***  
27. Красноносый нырок Netta rufina (Pallas, 1773) П  * *  
28. Красноголовая чернеть Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Г *** **** ****  
29. Хохлатая чернеть Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) Г * *** *** * 
30. Морская чернеть Aythya marila (Linnaeus, 1761) П  ** **  
31. Обыкновенный гоголь Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) П  *** *** * 
32. Луток Mergus albellus Linnaeus, 1758 П  ** ** * 
33. Большой крохаль Mergus merganser Linnaeus, 1758 П  ** ** * 
34. Скопа Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) П  * *  
35. Обыкновенный осоед Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Г * ** **  
36. Черный коршун Milvus migrans (Boddaert, 1783) Г *** *** ***  
37. Полевой лунь Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) П  * ** * 
38. Луговой лунь Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Г ** *** ***  
39. Болотный лунь Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Г *** *** ***  
40. Тетеревятник Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) О ** *** *** * 
41. Перепелятник Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) О ** *** *** ** 
42. Зимняк Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) З  *** *** ** 
43. Обыкновенный канюк Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Г *** *** ***  
44. Орел-карлик Hieraetus pennatus (Gmelin, 1788) Г * * *  
45. Большой подорлик Aquila clanga Pallas, 1811 П * * *  
46. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) Г * ** ** * 
47. Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771 П  * *  
48. Чеглок Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Г ** ** **  
49. Дербник Falco columbarius Linnaeus, 1758 П  * * * 
50. Кобчик Falco vespertinus Linnaeus, 1766 П  * *  
51. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Г ** ** **  
52. Серая куропатка Perdix perdix (Linnaeus, 1758) О **** **** **** **** 
53. Перепел Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Г ** ** **  
54. Серый журавль Grus grus (Linnaeus, 1758) П  * *  
55. Пастушок Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Г ** ** **  
56. Погоныш Porzana porzana (Linnaeus, 1766) Г ** ** **  
57. Малый погоныш Porzana parva (Scopoli, 1769) Г ** ** **  
58. Коростель Crex crex (Linnaeus, 1758) Г ** ** **  
59. Камышница Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Г *** *** ***  
60. Лысуха Fulica atra Linnaeus, 1758 Г **** **** ****  
61. Тулес Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) П  * *  
62. Галстучник Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 П  ** **  
63. Малый зуек Charadrius dubius Scopoli, 1786 Г ** ** **  
64. Чибис Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Г *** **** ****  
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65. Камнешарка Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) П  * *  
66. Ходулочник Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) Г * * *  
67. Кулик-сорока Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 П  * *  
68. Черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758 Г * *** ***  
69. Фифи Tringa glareola Linnaeus, 1758 П  **** ****  
70. Большой улит Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) П  *** ***  
71. Травник Tringa totanus (Linnaeus, 1758) Г ** *** ***  
72. Щеголь Tringa erythropus (Pallas, 1764) П  ** **  
73. Поручейник Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) Г ** *** ***  
74. Перевозчик Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Г ** *** ***  
75. Мородунка Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775) Г * * *  
76. Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) П  ** **  
77. Турухтан Phylomachus pugnax (Linnaeus, 1758) П  **** ****  
78. Кулик-воробей Calidris minuta (Leisler, 1812) П  *** ***  
79. Краснозобик Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) П  ** **  
80. Чернозобик Calidris alpina (Linnaeus, 1758) П  ** **  
81. Песчанка Calidris alba (Pallas, 1764) П  * *  
82. Грязовик Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763) П  * *  
83. Гаршнеп Limnocryptes minimus (Brünnich, 1764) П  * *  
84. Бекас Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Г ** *** ***  
85. Вальдшнеп Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Г ** *** ***  
86. Большой кроншнеп Numenius arquata (Linnaeus, 1758) П  * *  
87. Большой веретенник Limoza limoza (Linnaeus, 1758) Г * ** **  
88. Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758) П   *  
89. Малая чайка Larus minutus Pallas, 1776 Г * ** **  
90. Озерная чайка Larus ridibundus Linnaeus, 1766 Г **** ***** ***** * 
91. Клуша Larus fuscus Linnaeus, 1758 П  * *  
92. Серебристая чайка Larus argentatus Pontoppidan, 1763 П  *** *** ** 
93. Хохотунья Larus cachinnans Pallas, 1811 Г ** ***** ***** ** 
94. Сизая чайка Larus canus Linnaeus, 1758 П  *** ***  
95. Черная крачка Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) Г *** *** ***  
96. Белокрылая крачка Chlidonias leocopterus (Temminck, 1815) Г *** *** ***  
97. Белощекая крачка Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) Г ** ** **  
98. Речная крачка Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Г * ** **  
99. Вяхирь Columba palumbus Linnaeus, 1758 Г *** **** ****  
100. Клинтух Columba oenas Linnaeus, 1758 Г ** ** **  
101. Сизый голубь Columba livia Gmelin, 1789 О ***** ***** ***** ***** 
102. Кольчатая горлица Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) О *** *** *** *** 
103. Обыкновенная горлица Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Г * * *  
104. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Г ** ** **  
105. Ушастая сова Asio otus (Linnaeus, 1758) О *** *** *** ** 
106. Болотная сова Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) О * ** ** ** 
107. Домовый сыч Athene noctua (Scopoli, 1769) О * * * * 
108. Серая неясыть Strix aluco Linnaeus, 1758 О * * * * 
109. Обыкновенный козодой Caprimulgus europeus Linnaeus, 1758 Г * ** **  
110. Черный стриж Apus apus (Linnaeus, 1758) Г ***** ***** *****  
111. Обыкновенный зимородок Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Г ** ** **  
112. Золотистая щурка Merops apiaster Linnaeus, 1758 Г ** *** ***  
113. Удод Upupa epops Linnaeus, 1758 Г * * *  
114. Вертишейка Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Г *** *** ***  
115. Седой дятел Picus canus Gmelin, 1788 О ** ** ** ** 
116. Желна Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) О ** ** ** ** 
117. Пестрый дятел Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) О *** *** *** *** 
118. Сирийский дятел Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberg, 
1833) 

О ** ** ** ** 

119. Средний дятел Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) О ** ** ** ** 
120. Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) О ** ** ** ** 
121. Малый дятел Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) О ** ** ** ** 
122. Береговая ласточка Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Г *** **** ****  
123. Деревенская ласточка Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Г *** **** ****  
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124. Воронок Delichon urbica (Linnaeus, 1758) Г *** **** ****  
125. Хохлатый жаворонок Galerida cristata (Linnaeus, 1758) О ** ** ** * 
126. Рогатый жаворонок Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758) З    *** 
127. Лесной жаворонок Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Г * * *  
128. Полевой жаворонок Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Г ***** ***** *****  
129. Полевой конек Anthus campestris (Linnaeus, 1758) Г * * *  
130. Лесной конек Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Г **** **** ****  
131. Луговой конек Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Г * ** **  
132. Краснозобый конек Anthus cervinus (Pallas, 1811) П  ** **  
133. Желтая трясогузка Motacilla flava Linnaeus, 1758 Г **** **** ****  
134. Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola Pallas, 1776 Г *** *** ***  
135. Белая трясогузка Motacilla alba Linnaeus, 1758 Г **** **** ****  
136. Обыкновенный жулан Lanius collurio Linnaeus, 1758 Г *** *** ***  
137. Чернолобый сорокопут Lanius minor Gmelin, 1788 Г * * *  
138. Серый сорокопут Lanius excubitor Linnaeus, 1758 З  ** ** * 
139. Обыкновенная иволга Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Г *** *** ***  
140. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Г **** **** **** * 
141. Сойка Carrulus glandarius (Linnaeus, 1758) О ** ** ** ** 
142. Сорока Pica pica (Linnaeus, 1758) О ** ** ** ** 
143. Кедровка Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) П  * *  
144. Галка Corvus monedula Linnaeus, 1758 О **** **** **** ***** 
145. Грач Corvus frugilegus Linnaeus 1758 О *** **** **** ***** 
146. Серая ворона Corvus cornix Linnaeus, 1758 О ** *** *** *** 
147. Ворон Corvus corax Linnaeus, 1758 О ** ** ** ** 
148. Свиристель Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) З  *** *** ** 
149. Крапивник Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Г  ** **  
150. Лесная завирушка Prunella modularis (Linnaeus, 1758) П  * *  
151. Соловьиный сверчок Locustella luscinioides (Savi, 1824) Г ** ** **  
152. Речной сверчок Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) Г ** ** **  
153. Обыкновенный сверчок Locustella naevia (Boddaert, 1783) Г * * *  
154. Камышовка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) Г ***** ***** *****  
155. Индийская камышовка Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845) Г ** ** **  
156. Садовая камышовка Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849 Г * * *  
157. Болотная камышовка Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) Г ***** ***** *****  
158. Тростниковая камышовка Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Г *** *** ***  
159. Дроздовидная камышовка Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 
1758) 

Г **** **** ****  

160. Зеленая пересмешка Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Г ** ** **  
161. Ястребиная славка Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) Г ** ** **  
162. Черноголовая славка Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Г **** **** ****  
163. Садовая славка Sylvia borin (Boddaert, 1783) Г **** **** ****  
164. Серая славка Sylvia communis Latham, 1787 Г ***** ***** *****  
165. Славка-завирушка Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) Г *** *** ***  
166. Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Г *** *** ***  
167. Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Г *** *** ***  
168. Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) Г *** *** ***  
169. Желтоголовый королек Regulus regulus (Linnaeus, 1758) З  ** ** * 
170. Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Г ** ** **  
171. Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Г *** *** ***  
172. Малая мухоловка Ficedula parva (Bechstein, 1794) Г ** ** **  
173. Серая мухоловка Muscicapa striata (Pallas, 1764) Г *** *** ***  
174. Луговой чекан Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Г **** **** ****  
175. Черноголовый чекан Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) Г * * *  
176. Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Г ** ** **  
177. Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 
1758) 

Г ** ** **  

178. Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774) Г *** *** ***  
179. Зарянка Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Г *** *** ***  
180. Обыкновенный соловей Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) Г **** **** ****  
181. Варакушка Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) Г *** *** ***  
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182. Рябинник Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Г **** **** **** *** 
183. Черный дрозд Turdus merula Linnaeus, 1758 Г **** **** ****  
184. Белобровик Turdus iliacus Linnaeus 1758 Г * *** ***  
185. Певчий дрозд Turdus philomelos C.L.Brehm, 1831 Г **** **** ****  
186. Деряба Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Г * ** **  
187. Усатая синица Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) О * * * * 
188. Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) О ** ** ** ** 
189. Обыкновенный ремез Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) Г ** ** **  
190. Буроголовая гаичка Parus montanus Baldenstein, 1827 О *** *** *** *** 
191. Московка Parus ater Linnaeus, 1758 О * ** ** * 
192. Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus Linnaeus, 1758 О *** *** *** *** 
193. Большая синица Parus major Linnaeus, 1758 О **** **** **** **** 
194. Обыкновенный поползень Sitta europea Linnaeus, 1758 О ** ** ** ** 
195. Обыкновенная пищуха Certhia familiaris Linnaeus, 1758 О ** ** ** ** 
196. Домовый воробей Passer domesticus (Linnaeus, 1758) О **** **** **** **** 
197. Полевой воробей Passer montanus (Linnaeus, 1758) О ***** ***** ***** ***** 
198. Зяблик Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Г ***** ***** ***** * 
199. Вьюрок Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 П  *** *** * 
200. Обыкновенная зеленушка Chloris chloris (Linnaeus, 1758) О **** **** **** *** 
201. Чиж Spinus spinus (Linnaeus, 1758) З  **** **** **** 
202. Черноголовый щегол Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) О **** **** **** **** 
203. Коноплянка Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) О **** **** **** **** 
204. Обыкновенная чечетка Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) З  ** ** ** 
205. Обыкновенная чечевица Сarpodacus erythrinus (Pallas, 1770) Г ** ** **  
206. Обыкновенный снегирь Pyrrula pyrrula (Linnaeus, 1758) З  ** ** ** 
207. Обыкновенный дубонос Coccothraustas coccothraustas (Linnaeus, 
1758) 

Г ** ** ** * 

208. Просянка Emberiza calandra Linnaeus, 1758 Г * * *  
209. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Г **** **** **** ** 
210. Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus  (Linnaeus, 1758) Г *** *** ***  
211. Садовая овсянка Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 Г *** *** ***  
212. Пуночка Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758) З  ** ** ** 

Обозначения:  
ХП – характер пребывания (Г – гнездящиеся перелетные виды; О – гнездящиеся осед-

лые виды; П – пролетные и кочующие летом виды; З – зимующие виды).  
Численность: ГН – в гнездовой период; ВМ – в период весенних миграций; ОМ – в пе-

риод осенних миграций; ЗП – в зимний период. 
* - очень редок; ** - редок; *** - малочислен; **** - обычен; ***** - многочислен. 
 
Для птиц, гнездящихся в районе расположения полигона ТКО, ранее, при подготовке 

атласа гнездящихся птиц Европейской России, была проведена оценка их численности (Сары-
чев, 2013). Эти данные получены для условного квадрата 37UEU4 (50 х 50 км по сетке Мерка-
тора) и приведены в табл. 2, при этом численность рассчитывалась, согласно методик, приме-
няемых в подобного рода работах, исходя из числа реально гнездящихся и территориальных 
пар, а также числа поющих самцов, по логарифмической шкале в соответствии со следующи-
ми градациями (<10, 11–100, 101–1000, 1001–10000 и т.д.). 

 
Таблица 2. Оценка численности гнездящихся птиц района расположения полигона 

размещения ТКО г. Грязи и территории планируемого строительства «Объекта размещения 
отходов Грязинской зоны» (квадрат 37UEU4). 

Название вида Оценка численности в квадрате 
(число условно гн. пар) 

1. Большая поганка, чомга 11–100 
2. Большая выпь 11–100 
3. Малая выпь, волчок 11–100 
4. Большая белая цапля <10 
5. Серая цапля 11–100 
6. Рыжая цапля <10 
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7. Белый аист <10 
8. Kряква 101–1000 
9. Чирок-свистунок 11–100 
10. Серая утка <10 
11. Свиязь <10 
12. Чирок-трескунок 101–1000 
13. Широконоска <10 
14. Kрасноголовый нырок 11–100 
15. Хохлатая чернеть <10 
16. Чёрный коршун <10 
17. Луговой лунь 11–100 
18. Болотный лунь 11–100 
19. Тетеревятник <10 
20. Перепелятник 11–100 
21. Kанюк 11–100 
22. Чеглок <10 
23. Пустельга <10 
24. Серая куропатка 101–1000 
25. Перепел 101–1000 
26. Водяной пастушок 11–100 
27. Погоныш 11–100 
28. Kоростель 11–100 
29. Kамышница 101–1000 
30. Лысуха 101–1000 
31. Малый зуёк 11–100 
32. Чибис 11–100 
33. Черныш 11–100 
34. Травник 11–100 
35. Поручейник <10 
36. Перевозчик 11–100 
37. Мородунка <10 
38. Бекас 11–100 
39. Вальдшнеп 11–100 
40. Большой веретенник <10 
41. Малая чайка <10 
42. Озёрная чайка 11–100 
43. Хохотунья 11–100 
44. Чёрная крачка 101–1000 
45. Белокрылая крачка 101–1000 
46. Речная крачка <10 
47. Вяхирь 101–1000 
48. Сизый голубь 1001–10000 
49. Kольчатая горлица 101–1000 
50. Обыкновенная горлица 11–100 
51. Кукушка 101–1000 
52. Ушастая сова 11–100 
53. Болотная сова 11–100 
54. Серая неясыть <10 
55. Чёрный стриж 1001–10000 
56. Зимородок 11–100 
57. Золотистая щурка 101–1000 
58. Удод <10 
59. Вертишейка 101–1000 
60. Седой дятел <10 
61. Желна <10 
62. Большой пёстрый дятел 101–1000 
63. Сирийский дятел 11–100 
64. Средний пестрый дятел 11–100 
65. Белоспинный дятел 11–100 
66. Малый пёстрый дятел 101–1000 
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67. Береговушка 1001–10000 
68. Деревенская ласточка 1001–10000 
69. Воронок 1001–10000 
70. Лесной жаворонок 11–100 
71. Полевой жаворонок 10001–100000 
72. Лесной конёк 1001–10000 
73. Жёлтая трясогузка 1001–10000 
74. Желтоголовая трясогузка 1001–10000 
75. Белая трясогузка 1001–10000 
76. Жулан 101–1000 
77. Чернолобый сорокопут <10 
78. Иволга 1001–10000 
79. Скворец 1001–10000 
80. Сойка 101–1000 
81. Сорока 101–1000 
82. Галка 1001–10000 
83. Грач 1001–10000 
84. Серая ворона 101–1000 
85. Ворон 11–100 
86. Речной сверчок 101–1000 
87. Соловьиный сверчок 101–1000 
88. Барсучок 1001–10000 
89. Болотная камышевка 1001–10000 
90. Тростниковая камышевка 11–100 
91. Дроздовидная камышевка 1001–10000 
92. Зелёная пересмешка 101–1000 
93. Ястребиная славка 101–1000 
94. Славка-черноголовка 1001–10000 
95. Садовая славка 1001–10000 
96. Серая славка 10001–100000 
97. Славка-завирушка 101–1000 
98. Пеночка-весничка 101–1000 
99. Пеночка-теньковка 1001–10000 
100. Пеночка-трещотка 1001–10000 
101. Мухоловка-пеструшка 101–1000 
102. Мухоловка-белошейка 1001–10000 
103. Малая мухоловка 11–100 
104. Серая мухоловка 1001–10000 
105. Луговой чекан 1001–10000 
106. Обыкновенная каменка 11–100 
107. Горихвостка-чернушка 101–1000 
108. Зарянка 1001–10000 
109. Соловей 1001–10000 
110. Варакушка 1001–10000 
111. Рябинник 1001–10000 
112. Чёрный дрозд 1001–10000 
113. Белобровик 11–100 
114. Певчий дрозд 1001–10000 
115. Усатая синица 11–100 
116. Ремез 11–100 
117. Буроголовая гаичка, пухляк 101–1000 
118. Лазоревка 1001–10000 
119. Большая синица 1001–10000 
120. Поползень 101–1000 
121. Домовый воробей 10001–100000 
122. Полевой воробей 10001–100000 
123. Зяблик 10001–100000 
124. Зеленушка 1001–10000 
125. Черноголовый щегол 1001–10000 
126. Kоноплянка 1001–10000 
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127. Чечевица 101–1000 
128. Дубонос 101–1000 
129. Просянка <10 
130. Обыкновенная овсянка 10001–100000 
131. Садовая овсянка 101–1000 
132. Kамышовая овсянка 1001–10000 

 
Таким образом, в районе расположения полигона ТКО и территории планируемого 

строительства «Объекта размещения отходов Грязинской зоны» выявлено обитание 212 видов 
птиц, из которых 132 вида относятся к гнездящимся. Однако на самом полигоне ТКО и терри-
тории планируемого строительства «Объекта размещения отходов Грязинской зоны» авифау-
на представлена значительно меньшим числом видов, что определяется спецификой этого 
объекта, его малой площадью и ярко выраженным биотопическим однообразием. Видовой 
состав, относительная численность и характер пребывания птиц на полигоне ТКО г. Грязи и 
территории планируемого строительства «Объекта размещения отходов Грязинской зоны» 
приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Видовой состав, относительная численность и характер пребывания птиц 

на полигоне ТКО г. Грязи и территории планируемого строительства «Объекта размещения 
отходов Грязинской зоны». 

Численность Вид 
ГН ВМ ОМ ЗП 

1. Черный коршун Milvus migrans (Boddaert, 1783) * ** **  
2. Луговой лунь Circus pygargus (Linnaeus, 1758) * * *  
3. Болотный лунь Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)  * *  
4. Тетеревятник Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)  * * * 
5. Перепелятник Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)  * * * 
6. Зимняк Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)  * * * 
7. Обыкновенный канюк Buteo buteo (Linnaeus, 1758) * * *  
8. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 * * *  
9. Серая куропатка Perdix perdix (Linnaeus, 1758) ** ** ** ** 
10. Озерная чайка Larus ridibundus Linnaeus, 1766 ** **** ****  
11. Серебристая чайка Larus argentatus Pontoppidan, 1763  ** **  
12. Хохотунья Larus cachinnans Pallas, 1811 ** *** *** ** 
13. Сизый голубь Columba livia Gmelin, 1789 **** **** **** **** 
14. Ушастая сова Asio otus (Linnaeus, 1758)  * * * 
15. Болотная сова Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) * * * * 
16. Черный стриж Apus apus (Linnaeus, 1758) ** ** **  
17. Береговая ласточка Riparia riparia (Linnaeus, 1758) ** ** **  
18. Деревенская ласточка Hirundo rustica Linnaeus, 1758 * ** **  
19. Хохлатый жаворонок Galerida cristata (Linnaeus, 1758) * * * * 
20. Полевой жаворонок Alauda arvensis Linnaeus, 1758 ** ** **  
21. Лесной конек Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) * * *  
22. Желтая трясогузка Motacilla flava Linnaeus, 1758 ** * *  
23. Белая трясогузка Motacilla alba Linnaeus, 1758 ** ** **  
24. Обыкновенный жулан Lanius collurio Linnaeus, 1758 * * *  
25. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 ** *** *** * 
26. Сорока Pica pica (Linnaeus, 1758) * * * ** 
27. Галка Corvus monedula Linnaeus, 1758 ** **** **** **** 
28. Грач Corvus frugilegus Linnaeus 1758 ** **** **** **** 
29. Серая ворона Corvus cornix Linnaeus, 1758 * *** *** *** 
30. Ворон Corvus corax Linnaeus, 1758 * * * * 
31. Болотная камышовка Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) ** * *  
32. Серая славка Sylvia communis Latham, 1787 ** ** **  
33. Луговой чекан Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) ** ** **  
34. Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) * * *  
35. Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774) * * *  
36. Рябинник Turdus pilaris Linnaeus, 1758  ** **  
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37. Большая синица Parus major Linnaeus, 1758 * * * * 
38. Домовый воробей Passer domesticus (Linnaeus, 1758) ** ** ** ** 
39. Полевой воробей Passer montanus (Linnaeus, 1758) *** **** **** **** 
40. Обыкновенная зеленушка Chloris chloris (Linnaeus, 1758) * ** ** ** 
41. Черноголовый щегол Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) ** ** ** ** 
42. Коноплянка Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) ** ** ** ** 
43. Обыкновенная чечетка Acanthis flammea (Linnaeus, 1758)  ** ** ** 
44. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 * ** ** * 

Обозначения:  
Численность: ГН – в гнездовой период; ВМ – в период весенних миграций; ОМ – в пе-

риод осенних миграций; ЗП – в зимний период. 
* - очень редок; ** - редок; *** - малочислен; **** - обычен; ***** - многочислен. 

 
В целом, полигон ТКО г. Грязи и территорию планируемого строительства «Объекта 

размещения отходов Грязинской зоны» используют 44 вида птиц, при этом в гнездовой пери-
од на этой территории встречается 36 видов птиц, в периоды весенних и осенних миграций – 
по 44 вида, в зимний период – 23 вида. При этом подавляющее большинство из них (более 
90%) относятся к очень редким, редким или малочисленным видам, пребывание которых на 
полигоне не является систематическим и часто имеет случайный характер. К числу обычных 
и многочисленных видов, которые постоянно в светлое время суток держатся на полигоне и 
численность которых может исчисляться сотнями и более особей, относятся лишь несколько 
видов, это:   

- в гнездовой период – грач, галка, сизый голубь и полевой воробей; 
- период весенних миграций – озерная чайка, хохотунья, сизый голубь, обыкновенный 

скворец, галка, грач, серая ворона и полевой воробей; 
- период осенних миграций – озерная чайка, хохотунья, сизый голубь, обыкновенный 

скворец, галка, грач, серая ворона и полевой воробей; 
- в период зимовок - сизый голубь, галка, грач, серая ворона и полевой воробей. 
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4. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОЛИГОНА ТКО НА АВИФАУНУ РАЙОНА ЕГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Хорошо известно, что полигоны ТКО (свалки) играют огромную роль в процессах 
формирования городской орнитофауны, а также урбанизации и синантропизации птиц (Кон-
стантинов, 2001, 2002). По данным многочисленных исследований, проведенных в России и 
других странах, основными причинами, которые способствуют привлечению птиц на свалку, 
являются утилизируемые здесь пищевые отходы и, дополнительно, грызуны и насекомые, в 
обилии обитающие в этом ценозе. Причем птицы, в первую очередь врановые, могут стяги-
ваются сюда с обширной территории в несколько десятков километров, образуя крупные ско-
пления в несколько сотен, а иногда и до десятков тысяч особей (Водолажская, 1989; Блинов, 
1998; Блинов, Николаев, 1982; Блинова, Блинов, 1999; Забашта, 2006; Исаева, 2001; Констан-
тинов, Хохлов, 1991, 1993; Константинов, 2001, 2002; Костин, 1994, 2020; Кошелев, Пере-
садько, Березовский 1987; Кухта, 2013; Кухта, Москвитин, 2014; Кухта, Блинов, Большакова, 
2016; Мавренков, 2003; Матюхин,1999; Рогожин, Последов, Елистратов, 2006; Смыслов, 
1991; Холодов, Лысенков, Исаева, 2002; Хохлов, 2001; Цапко, 2003; Яковлев, 1996; и др.).  

Как показали исследования (Блинов, Николаев, 1977; Блинов, Блинова, 1999; Блинов, 
1989 и др.), наибольшая концентрация врановых на свалках вблизи населенных пунктов в ле-
состепной и лесной зонах, по данным авиа- и наземных учетов, наблюдается в зимнее время, 
при этом птиц привлекают крупные свалки бытовых отходов. На них наиболее многочислен-
ны следующие виды птиц:  

грач Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 (в осенне-зимний период встречается 4–8 тыс. ос., 
в весенне-летний – 300–1000 ос.),  

галка Corvus monedula Linnaeus, 1758 (в осенне-зимний период – 200–550 ос., в весен-
не-летний – 10–60 ос.),  

серая ворона Corvus cornix Linnaeus, 1758 (в осенне-зимний период – 80–130 ос., в ве-
сенне-летний – 40–250 ос.),  

домовой воробей Passer domesticus (Linnaeus, 1958) (в осенне-зимний период – 100–
800 ос., в весенне-летний – 10–100 ос.),  

полевой воробей Passer montanus (Linnaeus, 1758) (в осенне-зимний период – 300–500 
ос., в весенне-летний – 50–800 ос.),  

сизый голубь Columba livia Gmelin, 1789 (на протяжении года – 70–450 ос.),  
сизая чайка Larus canus Linnaeus, 1758 (только в осенне-зимний период – 2000–3500 

ос.),  
озерная чайка Larus ridibundus Linnaeus, 1766 (только в периоды миграций осенью 

600–1200 ос., весной – 3000–5000 ос.),  
скворец Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (в осенне-зимний период – 400–800 ос.).  
Остальные виды встречаются эпизодически или численность их на свалках низка. 
По данным А.В. Забашта (2006), в окрестностях г. Ростов-на-Дону на свалке комму-

нальных и бытовых отходов встречается до 35 видов птиц. Полигон, где происходит склади-
рование отходов, имеет площадь около 15 га, его окружают участки, использовавшиеся под 
свалку ранее и в настоящее время рекультивированные. Окружающие полигон рекультивиро-
ванные участки птицы используют для отдыха и зачастую численность их здесь выше, чем в 
местах регулярного выброса мусора. Складируемые отходы представляют собой бытовой и 
уличный мусор, отходы предприятий. 

Для свалки как биотопа свойственно низкое видовое разнообразие встречающихся 
здесь птиц. В апреле–сентябре на свалке насчитывалось 30–35 видов, в октябре – 22 вида, а в 
ноябре–марте – 15-19 видов, что в два раза меньше, чем в весенне-летний период. Но в теплое 
время года примерно половина видов птиц встречается только на рекультивированных участ-
ках полигона и окраинах, а в центральную часть свалки проникает почти в два раза меньше 
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видов – 16–20. В остальное время года различия центральной и рекультивированной частей 
свалки не столь заметны (1–4 вида). Для обоих участков полигона и в целом для свалки ха-
рактерно преобладание 2–3 видов, на долю которых приходится более 2/3 количества особей 
пребывающих птиц. Остальные виды встречаются эпизодически или численность их на свал-
ке низка. 

По другим данным (Блинов, 1998), на свалке в окрестностях г. Томска установлено, 
что среди 49 видов птиц, встреченных в течение года, наибольшим постоянством пребывания 
и численностью характеризовались врановые: серая ворона, чёрная ворона, галка, сорока, во-
рон, грач. В более южных регионах, например, на свалках твердых бытовых отходов городов 
Северного Кавказа, в зимний период зарегистрировано 98 видов птиц, что составляет 27,8% 
состава орнитофауны региона и 12,4% состава орнитофауны Российской Федерации (Хохлов, 
2006). Самым массовым зимующим видом здесь является грач, на долю которого приходится 
в среднем 55,0% орнитонаселения. На некоторых свалках массово зимуют хохотунья и сизая 
чайки, составляющие около 25% орнитонаселения, а на других – домовый и полевой воробьи, 
составляющие соответственно 14,9 и 16,9%% птичьего населения. Доля обыкновенного 
скворца составляет 16,6% от общего орнитонаселения. На одну городскую свалку приходится 
в среднем около 3000, на сельскую – 540 птиц. В зимний период на свалках Северного Кавка-
за зимует около 8,0 млн. птиц. 

Таким образом, в урбанизированных ландшафтах свалки являются важнейшим компо-
нентом рудеральных комплексов и являются местом массовых концентраций значительного 
числа видов птиц. 

Во многом аналогичная ситуация складывается и на полигоне ТКО г. Грязи, на кото-
ром выявлено 44 вида птиц, встречающихся на нем в течение года, но при этом наибольшим 
постоянством пребывания и численностью характеризуются лишь некоторые представители 
врановых, голубиных, чайковых и а также несколько видов из мелких воробьиных. Из них 
массовые скопления способны образовывать в гнездовой период грач, галка, сизый голубь и 
полевой воробей; в период весенних миграций – озерная чайка, хохотунья, сизый голубь, 
обыкновенный скворец, галка, грач, серая ворона и полевой воробей; в период осенних ми-
граций – озерная чайка, хохотунья, сизый голубь, обыкновенный скворец, галка, грач, серая 
ворона и полевой воробей; в период зимовок - сизый голубь, галка, грач, серая ворона и поле-
вой воробей. По сравнению с подобными полигонами ТКО, действующими в других регионах 
России, в т.ч. и в Липецкой области, на полигоне ТКО г. Грязи формируются относительно 
небольшие по численности концентрации птиц, основу которых составляют типичные для 
свалок виды. При этом видами, которые могут служить источником опасности для располо-
женного в относительной близости к полигону аэродрома, являются отдельные, наиболее 
крупные по размерам и массовые по численности виды птиц из врановых (грач, галка, серая 
ворона), чайковых (озерная чайка, серебристая чайка, хохотунья) и голубиных (сизый го-
лубь). 

Грач, галка, серая ворона, сизый голубь и чайка-хохотунья встречаются на территории 
полигона ТКО г. Грязи в течение всего года, озерная и серебристая чайки – в гнездовой пери-
од и в периоды весенних и осенних миграций. Эти виды постоянно или регулярно встречают-
ся на свалке в течение светового дня, образуя кормовые скопления на её территории, чаще 
всего вблизи зоны выгрузки отходов, доставляемых автомобилями. Часть птиц отдыхает на 
окружающих свалку отвалах грунта, дорогах, проводах ЛЭП и деревьях. В воздушном про-
странстве над свалкой и в ближних окрестностях почти постоянно находятся перемещающие-
ся птицы, как одиночные, так и стаи. Большинство из птиц держатся группами численностью 
до 100, редко более особей и преимущественно в приземном слое (на высоте менее 100 мет-
ров), основное количество из них перелетают вблизи земли. Эти перелёты в дневное время 
наблюдаются в основном над свалкой и в радиусе нескольких сотен метров.  

Помимо дневных локальных перемещений птиц непосредственно на полигоне ТКО г. 
Грязи у них имеются и суточные кормовые миграции: утром и вечером они летят соответст-
венно к свалке и обратно. К полигону птицы прилетают в период размножения из располо-
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женных в его округе (на удалении до 5-10 км) мест их гнездования, а в остальные сезоны – из 
мест миграционных скоплений или стационарных ночевок (на удалении до 15-20 км). Такие 
суточные миграции свойственны, особенно в зимнее время, в наибольшей степени врановым 
и голубиным, поэтому к времени восхода и заката солнца приурочена их максимальная по-
летная активность.  

Проведенные наблюдения на полигоне ТКО г. Грязи позволяют сделать несколько вы-
водов:  

1. По сравнению с подобными полигонами ТКО, действующими в других регионах 
России, в т.ч. и в Липецкой области, на полигоне ТКО г. Грязи формируются относительно 
небольшие по численности концентрации птиц, основу которых составляют типичные для 
свалок виды. 

2. Массовые скопления на полигоне ТКО г. Грязи способны образовывать в гнездовой 
период грач, галка, сизый голубь и полевой воробей; в период весенних миграций – озерная 
чайка, хохотунья, сизый голубь, обыкновенный скворец, галка, грач, серая ворона и полевой 
воробей; в период осенних миграций – озерная чайка, хохотунья, сизый голубь, обыкновен-
ный скворец, галка, грач, серая ворона и полевой воробей; в период зимовок – сизый голубь, 
галка, грач, серая ворона и полевой воробей.  

3. Потенциальным источником опасности для аэродрома Липецкого аэроклуба 
ДОСААФ России «Липецк-Грязи-2», расположенного в относительной близости к полигону, 
являются лишь отдельные, наиболее крупные по размерам и массовые по численности виды 
птиц из врановых (грач, галка, серая ворона), чайковых (озерная чайка, серебристая чайка, 
хохотунья) и голубиных (сизый голубь). 

4. В зимнее время (с ноября и до начала февраля) на полигоне ТКО г. Грязи из врано-
вых доминируют галки, грачи и серые вороны. Птицы держатся на свалке стаями по 50-100 
особей, а их общая одновременная численность может достигать 500-1000 особей (при этом 
на долю галки и грача приходится примерно по 40% от общего состава врановых, серой воро-
ны – 20%). Сороки и вороны держатся одиночными особями или небольшими группами, мо-
новидовых стай не образуют, распределяясь по всей территории свалки. Сизые голуби приле-
тают из г. Грязи стаями по 20-50 особей, их одновременная численность может достигать 100-
200 особей. Голуби держатся непосредственно вблизи кормовых источников. 

5. Начиная со второй половины февраля полётная активность врановых над полигоном 
ТКО г. Грязи увеличивается, птицы совершают не только целенаправленные перелёты с места 
на место, но и кружат в воздухе. Высота полёта в течении весеннего периода увеличивается, 
вплоть до 200-300 метров, особенно часто это наблюдается с середины марта или начала ап-
реля, после схода снега, когда контрастная земная поверхность способствует образованию 
восходящих воздушных потоков. Доминируют по численности в начальный период весны по-
прежнему галки и грачи, обычная серая ворона. В период весенних миграций грачей и галок 
(с третьей декады марта и по середину апреля) на полигоне общая численность врановых мо-
жет кратковременно увеличиваться за счет пролетающих стай до 500-2000 птиц. В это же 
время на полигоне становятся обычны чайки, их общая численность может кратковременно 
увеличиваться за счет пролетающих стай до 200-300 особей. Численность голубей остается 
прежней. 

6. С конца апреля и до середины июля на полигоне наиболее часто отмечаются грачи, 
галки и сизые голуби, которые прилетают на него из г. Грязи. Их общая численность относи-
тельно невысока (до 200-300 особей), при этом птицы держатся в зоне разгрузки отходов.  

7. Послегнездовой и осенний период (вторая половина июля - ноябрь) характеризуется 
возрастанием количества птиц на свалке, что связано с появлением на полигоне ТКО г. Грязи 
как местных птиц с выводками, так и пролетных к местам зимовок. В этот период на полиго-
не общая численность врановых может кратковременно увеличиваться за счет пролетающих 
стай до 1000-3000 птиц, общая численность чаек - до 200-300 особей, численность голубей 
остается прежней. Помимо врановых, чаек и голубей регулярно в весенне-летнее и ранне-
осеннее время на полигоне присутствует также чёрный коршун (до нескольких особей), кото-
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рых также привлекают пищевые отходы. К концу октября количество врановых на свалке 
снижается, что связано с отлётом большинства галок и грачей, а с середины или конца нояб-
ря, после установления на водоемах ледового покрова, отлетают и чайки. 

8. В течение всех сезонов птицы держатся непосредственно на полигоне или над ним 
и, преимущественно, в приземном слое на высоте не более 100 м. Отлет птиц в течение свет-
лого времени суток от полигона для их кратковременного отдыха происходит на удаление до 
100-500 м.  

9. Помимо дневных локальных перемещений у птиц имеются и суточные кормовые 
миграции: утром они летят к полигону ТКО г. Грязи, вечером – обратно. К полигону птицы 
прилетают в период размножения из расположенных в его округе (на удалении до 5-10 км) 
мест их гнездования, а в остальные сезоны – из мест миграционных скоплений или стацио-
нарных ночевок (на удалении до 15-20 км). Такие суточные миграции свойственны, особенно 
в зимнее время, в наибольшей степени врановым и голубиным, поэтому к времени восхода и 
заката солнца приурочена их максимальная полетная активность.  
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5. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОГО «ОБЪЕКТА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ГРЯЗИНСКОЙ ЗОНЫ» НА АВИФАУНУ РАЙОНА ЕГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Видовой состав птиц, привлекаемых на полигоны ТКО, их численность и характер су-

точных и сезонных перемещений полностью зависит от наличия на таких объектах доступных 
для птиц кормов, что определяется применяемыми технологиями складирования и захороне-
ния ТКО. В настоящее время твердые коммунальные отходы, поступающие на полигон ТКО 
г. Грязи и содержащие в своем составе привлекательные для птиц пищевые отходы, разгру-
жаются с автомашин под открытым небом на площадку захоронения, где затем утрамбовы-
ваются тяжелой техникой. Дальнейшее захоронение ТКО (засыпка грунтом) происходит 
только после полного заполнения котлована. Таким образом, для птиц в течение полного 
цикла функционирования полигона захоронения создаются условия для их беспрепятственно-
го на протяжении всего светового дня доступа к пищевым объектам. Это и является причиной 
постоянной концентрации птиц не только на полигоне ТКО г. Грязи, но и на всех остальных 
полигонах, использующих подобную технологию захоронения отходов. 

Однако, согласно проектной документации, при вводе в эксплуатацию планируемого к 
строительству «Объекта размещения отходов Грязинской зоны» действующий в настоящее 
время полигон размещения ТКО г. Грязи прекратит свое функционирование, а его территория 
будет рекультивирована. При этом на новом объекте будет применена другая технология 
приемки, обработки, складирования и захоронения ТКО, согласно которой поступающие от-
ходы будут первоначально разгружаться в закрытом помещении, а далее подвергаться сорти-
ровке по основным фракциям. Отделяемые в результате сортировки пищевые отходы будут 
направляться для хранения и дальнейшей переработки в специальных хранилищах, закрытые 
для доступа птиц. Таким образом, ожидается полное или практически полное отсутствие в 
поступающих на захоронение отходах пищевых компонентов, способных привлекать птиц, а 
сами пищевые отходы, извлеченные ранее в результате сортировки, будут храниться и пере-
рабатываться в закрытых для доступа птиц хранилищах. Следствием таких изменений будет 
являться резкое снижение кормовой привлекательности для птиц «Объекта размещения отхо-
дов Грязинской зоны», что приведет к сокращению как числа видов, прилетающих на него, 
так и многократного уменьшения их численности. 

В первую очередь, такие технологические изменения приведут к существенному сни-
жению на полигоне численности (не исключается, что до полного исчезновения) чаек (озер-
ной, серебристой и хохотуний), которые на свалках добывают корм с поверхности открытых 
отходов и, преимущественно, в момент их разгрузки. Из-за отсутствия иных доступных для 
чаек кормовых ресурсов полигон потеряет для этой группы птиц привлекательность и он пе-
рестанет быть местом их скоплений. 

Кардинально эти технологические изменения скажутся и на состоянии врановых птиц, 
из которых для грача, галки и серой вороны, наиболее многочисленных в настоящее время 
видов, ожидается многократное (особенно в периоды миграций и зимовок) снижение числен-
ности. Однако эти виды, также как и малочисленные ворон и сорока, не полностью покинут 
полигон, т.к. для них, помимо отбросов, дополнительную кормовую привлекательность обес-
печивает наличие на этой территории и окружающих ее рудеральных биотопах насекомых и 
мелких грызунов. Тем не менее, численность этих видов будет существенно ниже современ-
ной. В периоды весенних и осенних миграций она будет суммарно составлять максимально 
до нескольких сотен, а в гнездовой - несколько десятков одновременно присутствующих на 
полигоне и в его округе особей этих видов. В зимний период ожидаются лишь единичные 
особи ворона, сороки и серой вороны и редкие малочисленные стаи галок и грачей, присутст-
вие которых будет нерегулярным и кратковременным. 

Примерно такое же, как и с врановыми, снижение численности ожидается и по отно-
шению к сизому голубю, скворцу и полевому воробью – также многочисленным в настоящее 



 29 

время на полигоне видам птиц. Численность сизого голубя и полевого воробья многократно 
снизится и будет исчисляться лишь десятками одновременно присутствующих на полигоне и 
в его округе особей, а скворец будет встречаться небольшими группами только в периоды ми-
граций и послегнездовых кочевок.  

Для остальных видов, присутствие которых зафиксировано к настоящему времени на 
полигоне и на прилегающих к нему территориях, ситуация останется без существенных изме-
нений. Эти виды практически не зависят от наличия или отсутствия кормовых отходов, по-
ступающих на полигон, и привязаны к этой территории только биотопически, используя эти 
рудеральные местообитания в качестве мест гнездования или мест кормления. Они относятся 
к малочисленным или редким видам и для них не ожидается каких-либо существенных изме-
нений их численности. 

Подтверждением прогнозируемых изменений может служить динамика видового соста-
ва и численности птиц на полигоне ТКО «Венера» г. Липецка, который в период своего ак-
тивного функционирования являлся местом массовых концентраций птиц. По нашим наблю-
дениям, в 2000-2012 гг., в период открытого складирования и захоронения на полигоне ТКО, 
на нем одновременно могло кормиться до 3-5 тыс. врановых птиц и до 1-1,5 тыс. чаек, а также 
многочисленные стаи сизых голубей, скворцов и воробьев. Так, 7.4.2000 на полигоне было 
учтено 150, 31.3.2001 – 200, 8.07.2009 – 1500, 27.10.2009 - 100, 19.04.2011 – 700, 1.05.2011 – 
50, 4.05.2011 – 200, 29.09.2012 - 500 особей озерных чаек. В значительном числе там также 
держались и серебристые чайки и хохотуньи: 27.10.2009 – 50, 26.03.2011 – 50, 19.04.2011 – 
250, 1.05.2011 – 30, 29.09.2012 – 300, 15.09.2013 - 300, 17.09.2013 – 800 особей. Численность 
врановых оценивалась в 300-3000 тыс. особей, голубей – в 500-1000 особей. Однако после за-
крытия полигона и его рекультивации для этих групп птиц он полностью потерял привлека-
тельность и в настоящее время птицы практически его не посещают.  

Таким образом, при вводе в эксплуатацию планируемого к строительству «Объекта 
размещения отходов Грязинской зоны» ожидается резкое снижение кормовой привлекатель-
ности этой территории для птиц с последующим многократным уменьшением их численно-
сти. В наибольшей степени это скажется на состоянии наиболее крупных по размерам и мас-
совых по численности видах птиц из врановых (грач, галка, серая ворона), чайковых (озерная 
чайка, серебристая чайка, хохотунья) и голубиных (сизый голубь), представляющих потенци-
альную опасность для функционирования аэродрома Липецкого аэроклуба ДОСААФ России 
«Липецк-Грязи-2». Для чаек полигон потеряет привлекательность и он перестанет быть ме-
стом их массовых скоплений. Численность врановых и сизых голубей будет существенно ни-
же современной и в периоды весенних и осенних миграций она будет суммарно составлять 
максимально до нескольких сотен, а в гнездовой – несколько десятков одновременно присут-
ствующих на полигоне и в его округе особей, в зимний период присутствие их будет нерегу-
лярным и кратковременным. При этом в районе полигона также существенно снизится интен-
сивность суточных миграций этих птиц.   
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6. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ 

ПОЛИГОНА ТКО И ПЛАНИРУЕМОГО «ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 
ГРЯЗИНСКОЙ ЗОНЫ» НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АЭРОДРОМА ЛИПЕЦКОГО 
АЭРОКЛУБА ДОСААФ РОССИИ «ЛИПЕЦК-ГРЯЗИ-2»  

 
Проблема столкновения птиц с самолетами известна давно. Так в Википедии указано, 

что исследования в рамках проблемы столкновений с птицами в мире проводятся около 50 
лет. Одним из основоположников данного научно-практического направления является В.Э. 
Якоби, автор первой в мире монографии (1974), переведённой на несколько языков мира. В 
России исследования продолжает Отраслевая группа авиационной орнитологии (ОГАО), вхо-
дящая в состав Государственного центра безопасности полётов Росавиации. 

В настоящее время в авиации деятельность по снижению опасности, создаваемой пти-
цами, регламентирована на национальном уровне во многих странах мира и на международ-
ном, в частности, в документации Международной организации гражданской авиации – 
ИКАО (англ. ICAO) и документах других авиационных организаций. Мероприятия по пре-
дотвращению столкновений с птицами входят в обязательный комплекс обеспечения безо-
пасности полётов. В России с советских времен используют официальное словосочетание 
«орнитологическое обеспечение безопасности полётов» (ООБП). 

На масштабы проблемы указывает количество зарегистрированных столкновений са-
молётов с птицами. Например, по официальным данным ИКАО в мире в период с 2001 по 
2007 гг. было зарегистрировано 42508 случаев столкновений. Наиболее часто угрозу столкно-
вений с воздушными судами создают стаи птиц в дневное время. Подавляющее большинство 
столкновений – до 84% – происходит на высотах до 100 метров, на этапах разбега, отрыва и 
первичного набора высоты (40-52%), а также захода на посадку, касания и пробега (48-57%), 
то есть непосредственно в зоне аэродромов. Максимальная опасность столкновений в течение 
года связана с сезонными миграционными перелётами пернатых и периодом появления моло-
дых особей в результате размножения птиц, гнездящихся в районе расположения аэродромов. 
Максимальная опасность в течение суток, как правило, обусловлена суточными (кормовыми) 
миграционными перелётами. 

Благодаря усилиям авиаконстукторов и авиационных служб аварии и катастрофы по 
вине птиц редки. В среднем приходится около одного несчастного случая с человеческими 
жертвами на один миллиард лётных часов. Крупнейшее в истории авиации происшествие в 
результате столкновения с птицами – катастрофа L-188 в Бостоне (62 погибших). Авиацион-
ное событие с наиболее серьёзными за 25 лет последствиями в гражданской авиации России – 
катастрофа самолёта Ан-12 авиакомпании «АТРАН» после взлёта в аэропорту Домодедово 
29.07.2007. В катастрофе погибли 7 человек, находящихся на борту. 

С 1990 по 2006 год во всем мире погибли более 260 человек из-за столкновения в воз-
духе пассажирских рейсов с птицами по данным специализированного издания Aviation Week 
& Space Technology, причем заметная часть из них выполняла полеты на небольших частных 
самолетах. 

По мнению А. Яновского (2009) многое из того, что мы воспринимаем как новое, на 
самом деле всего лишь подзабытое старое. Проблема орнитологического обеспечения безо-
пасности полетов приобрела ощутимую остроту еще 40 лет тому назад в связи с резким уве-
личением интенсивности воздушного движения в военной и гражданской авиации и перево-
дом ее, в основном, на реактивную тягу. Лет 30 назад дело дошло до того, что в штате авиа-
подразделений и аэродромных служб появилась должность инженера-орнитолога. С тех пор 
обеспечение орнитологической безопасности полетов самолетов обеспечивается с привлече-
нием специалистов. 

Наиболее опасными видами птиц (по мнению ряда специалистов – Хохлов, 2006; Кос-
тин, 1994 и др.) для безопасности полетов воздушных судов являются врановые, чайковые и 
голубиные. 
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В литературе приводятся сведения о массовых по численности видах птиц (Хохлов, 
2006 и др.). Так, на свалочных комплексах Ставрополья самым массовым зимующим видом 
является грач, на долю которого приходится в среднем 55,0% орнитонаселения. На свалках 
Ставрополя, Изобильного, Светлограда, Махачкалы, Ростова-на-Дону и Элисты также массо-
во зимуют хохотунья и сизая чайки, составляющие около 25% орнитонаселения. На свалках 
городов: Ессентуки, Алагир, Ардон, Назрань, и Баксан среди доминирующих видов зимней 
орнитофауны – домовый и полевой воробьи, составившие, соответственно 14,9 и 16,9% пти-
чьего населения. На свалках Краснодара, Славянска-на-Кубани и Махачкалы на долю обык-
новенного скворца пришлось 16,6% от общего орнитонаселения. 

В республике Мордовия на небольших свалках массовыми видами являются грач, во-
рон и галка (Холодов, Лысенков, Исаева, 2002.). Общая численность птиц здесь составила 
88,7 особей/10га. Причем по проценту обилия доминируют грач (51,5), ворон (17,6) и галка 
(13,6). На эти виды приходится 82,7% всего населения птиц, а плотность составляет 73,23 
особей/10га. Причем плотность грача в 3-4 раза выше, чем галки и ворона. Высокую числен-
ность грача объясняется близким расположением колонии этого вида. Галки прилетали кор-
миться из населенных пунктов. Вороны концентрируются на ПБО во все сезоны года. Серая 
ворона – обычный вид (их плотность 12,02особей/10га), который не образует больших скоп-
лений, но встречается здесь регулярно. Сорока – редкий вид не больших свалочных полиго-
нов (0,84 особей/10га). Численность населения птиц ПБО ежегодно имеет свои особенности. 
Она варьирует от 80 до 106 особей/10га. Причем в основном годовая динамика численности 
населения птиц ПБО обуславливается увеличением или сокращением численности грача, во-
рона и галки. 

По сведениям вышеперечисленных авторов наиболее характерным этолого-
биологическим фактором рисков для воздушных судов является стайность птиц. Анализ ли-
тературных данных показывает, что в стаях отмечено 36,8% от всех встреченных на лётном 
поле птиц (n=24). Стайные перелёты наиболее характерны в периоды осенней (45,4%; n=317 
стай) и весенней миграций (35,3%), являясь в это время источником повышенной опасности 
для воздушных судов. В период гнездования стайность снижается до 12,6%. Зимой птицы 
встречаются преимущественно в стаях, при этом в связи с общей низкой встречаемостью 
птиц доля стай в это время составила лишь 6,3% от общего годового количества. Зимние стаи 
опасности для самолётов не представляют. 

На свалках встречаются более 48 видов птиц, наиболее часто 9: полевой воробей, серая 
ворона, галка, сорока, ворон, грач, скворец, коршун, большая синица. В течение года видовой 
и количественный состав птиц на свалке меняется. Наибольшее число птиц фиксируется с ав-
густа по сентябрь в связи с сезонными миграциями. Галка, грач, скворец обычны или много-
численны и встречаются всегда в стаях на свалках среднего и крупного размеров. Чёрный 
коршун, полевой воробей, серая ворона, сорока, а также большая синица и белая трясогузка 
встречаются на всех типах свалок. 

Примечателен опыт по определению орнитологической обстановки на Томском город-
ском полигоне бытовых отходов вблизи деревни Сурово-Сухоречье, введёный в эксплуата-
цию в 2010 году и имеющий площадь около 89 га, из которых сейчас мусор складируется на 9 
га. Ежесуточно на территорию полигона вывозят около 4000 кубических метров отходов, из 
которых несортированные бытовые составляют до 88% объёма. Полигон расположен в 25 км 
от Томска, и в 20 км от городского международного аэропорта «Томск». При этом схема ма-
неврирования воздушных судов такова, что участок глиссады проходит над территорией по-
лигона. В связи с этим мониторинг орнитологической обстановки на полигоне и вблизи него 
важен для обеспечения безопасности полётов воздушных судов, т. к. концентрация и интен-
сивное перемещение птиц вблизи свалки на разных высотах создаёт предпосылки для авиа-
ционных происшествий (Щербинин, 2016; Кухта и др., 2016). Проведенные орнитологами на-
блюдения позволяют сделать несколько выводов:  

1. Наименьшая встречаемость врановых и их полётная активность в районе полигона 
бытовых отходов наблюдается в зимнее время, с ноября по февраль, когда доминируют серая 
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ворона (40%) и сорока (30%), а в воздухе одновременно находиться не более 5 птиц, подни-
мающихся не выше 100 м. Некоторую опасность представляют лишь немногочисленные 
группы воронов, суточные миграции которых утром и вечером проходят вдоль глиссады са-
дящихся самолетов, но и они летят не выше 100 м. 

2. С началом весны скопление врановых и высота полетов увеличивается, до 300-500 
метров и выше. Доминируют серая ворона (40%) и ворон (25), появляются стаи галок и гра-
чей; 

3. В летнее время напряжённость воздушных перемещений у врановых усиливается 
тем, что их крупные стаи периодически поднимаются высоко в воздух, на высоты до 500-1000 
метров. Ситуацию осложняет концентрация на этих высотах черного коршуна. Всего в возду-
хе над свалкой находится до 70 и более птиц в мин. Всё это в совокупности представляет се-
рьёзную опасность для воздушных судов, пролетающих над территорией полигона; 

4. Осенью, с сентября по октябрь, скопление врановых на свалке, их полетная актив-
ность и высота полетов постепенно снижаются до 100 м и только ворон перемещается на вы-
сотах до 300 м. Всё это делает орнитологическую обстановку более спокойной; 

Таким образом выяснено что, гораздо более сложная орнитологическая обстановка на-
блюдается весной и летом, когда происходит нарастание численности и видового разнообра-
зия птиц, нарастание активности и увеличение высоты полетов. 

В науке и практике выработано множество способов снижения влияния полигонов 
ТКО на орнитологическую обстановку аэропорта и приаэродромной территории. Использо-
вание данных способов позволяет исключить полигоны из числа объектов, способствующих 
привлечению и массовому скоплению птиц. 

О том, что современные технологии строительства и эксплуатации полигонов и других 
объектов по обращению с отходами позволяют свести орнитологические риски к минимуму, 
свидетельствуют и мнения экспертов из области проектирования полигонов. 

В частности, Стив Миллер, главный исполнительный директор Bulk Handling Systems 
(BHS) – мирового лидера по проектированию, производству и установке мусоросортировоч-
ных комплексов, утверждает, что технологии, которые предлагает его компания, позволяют 
эффективно предупреждать массовое скопления птиц на объектах по обращению с отходами. 
По его словам, отходы, спрессованные в брикеты, хранятся внутри здания. Здесь проблемы 
скопления птиц не возникает. Рабочая карта полигона является местом, где кормятся птицы и 
отходы раздуваются ветром. В этой связи необходимо использовать технологии по управле-
нию размером рабочей карты в целях уменьшения привлекательности для птиц. Для этих це-
лей используются шумы, такие как автоматические хлопушки для отпугивания птиц, или 
хищники, такие, как сокол, для отпугивания птиц, которые прилетают на рабочую карту. 
Ежедневная изоляция рабочей карты брезентом или грунтом также снижает актуальность 
проблемы. При сортировке мусора используются аналогичные технологии: если отходы, со-
держащие пищевые отходы, находятся за пределами помещения, они должны быть складиро-
ваны и укрыты во избежание скопления птиц. 

Помимо установки современных мусоросортировочных комплексов на улучшение ор-
нитологической обстановки могут способствовать применение разнообразных отпугивающих 
систем. В этом плане показателен опыт полигона ТКО ООО «Центр экологических техноло-
гий» в окрестностях г. Ульяновска, расположенный в трёх километрах севернее аэропорта 
«Ульяновск-Центральный». Ранее одновременно здесь могло кормиться до 20-25 тыс. разно-
образных представителей авифауны. Конечно, такие скопления птиц были небезопасны для 
взлетавших и заходивших на посадку самолётов. С 2006 г. начались работы по отпугиванию и 
недопущению образования концентрации птиц на данном полигоне. В результате в настоя-
щий момент удалось достичь того, что этот полигон перестал быть местом, которое привлека-
ет птиц, и они туда практически не залетают. Такие феноменальные результаты стали воз-
можны благодаря тому, что ООО «ЦЭТ» стало осуществлять современные виды деятельности 
при сортировки мусора и применение разнообразных безопасных для птиц отпугивающих си-
стем (световых, шумовых, биоакустических, динамических). Таким образом, созданные на 
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полигоне современные системы сортировки и утилизации отходов, совмещённые с новейши-
ми методами отпугивания птиц, привели к тому, что полигон ТКО «ЦЭТ» перестал быть ме-
стом массовой концентрации птиц и не представляет орнитологической опасности для воз-
душного транспорта. В настоящий момент проводятся успешные работы по мониторингу ор-
нитологической обстановки и созданию таких же неблагоприятных условий для птиц и на 
других полигонах бытовых отходов в Ульяновской и Новосибирской областях. 

Анализ данных, которые представлены в интернете, показывает, что на территории 
бывшего СССР и нынешней России аварии самолетов типа АН-2 из-за столкновений с птица-
ми представлены незначительно. Так, по данным портала Aviation Safety Network1, по состоя-
нию на 23 июня 2020 года, было потеряно 750 самолётов Ан-2 различных модификаций. Все-
го в этих происшествиях погибли 805 человек. Среди всех аварий только 2 самолета было по-
теряно из-за столкновения с птицами. Приводим данные об этих авариях, описанных в Вики-
педии. 

«В декабре 1980 г. Ан-2 разбился после столкновения со стаей уток возле г. Кандела-
рия на Кубе». 

«01.06.1983 Ан-2 выполнял авиахимические работы. В процессе разворота крен крат-
ковременно достиг более 50°, что привело к потере высоты. После разворота на 80° самолёт 
столкнулся с землёй с левым креном 5-10°, углом скольжения на левое крыло порядка 15-20° 
и вертикальной скоростью снижения 1-1,5 м/с. Истинную причину катастрофы установить не 
представилось возможным из-за отсутствия данных средств объективного контроля. Возмож-
но ошибка экипажа в техники пилотирования с целью предотвращения столкновения с пти-
цами. Авария произошла в совхозе Полевой Домбаровского района Оренбургской области». 

Эти сведения объективно оценивают возможную опасность столкновения легкомотор-
ных самолетов с птицами не только на аэродромах, но и в воздухе на удалении от него. Веро-
ятность такого события составляет всего 0,3% за 70 лет. 

Проведенные исследования по изучению состояния фауны птиц на полигоне ТКО г. 
Грязи показало, что возможное влияние на орнитологическую безопасность полетов на аэро-
дроме Липецкого аэроклуба ДОСААФ России «Липецк-Грязи-2» крайне незначительно. 

С другой стороны сложившаяся орнитологическая обстановка на полигоне ТКО г. Грязи 
опосредованно может повлиять на безопасность полетов самолетов на этом аэродроме. 

На наш взгляд ситуация не столь критическая, как на некоторых крупных аэропортах 
России. Выезд специалистов-орнитологов 21.12.2020 г. (а также в указанные выше другие да-
ты) на полигон ТБО г. Грязи был связан с оценкой орнитологической обстановки как на свал-
ке, так и в окрестностях аэродрома. 

Наблюдения показали: 
1. Наиболее массовыми видами птиц здесь являются – галка, грач, сизый голубь. 
2. Максимальная общая численность этих видов составляет около 1000 особей. 
3. Большая часть (до 80%) этих видов держится на полигоне ТБО и в ближайших окре-

стностях. 
4. 20% из них время от времени улетает в сторону г. Грязи и возвращается на полигон 

небольшими стайками на высоте не более 100 м. 
5. Перемещения птиц на полигоне происходят в приземном слое воздуха (до 50 м). 
6. Максимальная высота отмечена для ворона (до 500-700 м), который пролетает из-

редка от г. Грязи в сторону полигона ТКО единично или парами. 
7. Был отмечен перелет стаи дроздов-рябинников в сторону территории аэропорта. 

Общая численность дроздов, которые кормились плодами боярышника на территории аэро-
клуба, составила около 200 особей. Перелеты стай дроздов происходили на небольшой высо-
те (не более 40 м над землей). 

Оценивая полученные данные, можно сделать вывод о не значительной орнитологиче-
ской опасности полетов самолетов Липецкого аэроклуба ДОСААФ России «Липецк-Грязи-2». 

                                                
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Авиационные_происшествия_с_Ан-2 
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Случаи столкновений с птицами не отмечались, но возможны на грунтовой ВПП весной и 
осенью во время миграций прежде всего таких видов, как врановые, чайковые, утиные и мел-
кие воробьиные птицы. 

Некоторую опасность представляют лишь немногочисленные группы воронов, суточ-
ные миграции которых утром и вечером проходят вдоль глиссады садящихся самолетов, но и 
они летят не выше 100 м. 

Орнитологическую безопасность полетов воздушного транспорта в районе полигона 
ТКО г. Грязи хорошо проиллюстрировано на рисунке 13, где обозначены районы сосредото-
чения птиц на полигоне ТКО г. Грязи и близ него, а также маршруты суточных миграций 
птиц в районе расположения полигона. 

 

 
Рис. 13. Районы сосредоточения птиц на полигоне ТКО г. Грязи и близ него, а также 

маршруты суточных миграций птиц в районе расположения полигона. 
Обозначения: 1 – действующий полигон ТКО г. Грязи; 2 – территория планируемого к 

строительству «Объекта размещения отходов Грязинской зоны»; 3 – взлетно-посадочная по-
лоса аэродрома Липецкого аэроклуба ДОСААФ России «Липецк-Грязи-2». 

А – сектор суточных миграций грачей, галок и сизых голубей; Б – сектор суточных ми-
граций чаек; Д – зона отдыха и кормления врановых на территории, прилегающей к полигону; 
С – зона взлетов и посадок самолетов. 

 
Для снижения риска столкновения с самолетами на аэродроме Липецкого аэроклуба 

ДОСААФ России «Липецк-Грязи-2» рекомендуем установить здесь один из различных отпу-
гивателей птиц (ультразвуковые, акустические и т.д.). 

Исходя из анализа орнитологической ситуации в районе аэродрома, можно рекомендо-
вать не производить полеты в период максимальной интенсивности суточных миграций птиц 
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(на рассвете и на закатах). Соблюдение этого требования актуально также и по отношению к 
другим группам птиц, пребывание которых в районе аэродрома Липецкого аэроклуба 
ДОСААФ России «Липецк-Грязи-2» не зависит от наличия полигона ТКО г. Грязи. К ним от-
носятся гораздо большее число видов, представляющих опасность для воздушных судов. 
Среди 44 видов, выявленных в окрестностях полигона ТКО и аэродрома, наибольшую  опас-
ность для полетов могут представлять черный коршун, обыкновенный канюк, обыкновенный 
скворец, дрозд-рябинник (особенно в гнездовой период после вылета молодых птиц). 

С другой стороны, само создание и эксплуатация современного мусоросортировочного 
комплекса и применение разнообразных безопасных для птиц отпугивающих систем (свето-
вых, шумовых, биоакустических, динамических) эффективно будет приводить к тому, что по-
лигон ТКО г. Грязи перестанет быть местом концентрации птиц и, в конечном итоге, будет 
минимизировать орнитологическую опасность для воздушного транспорта. 
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7. МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
ИЗБЕЖАТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЕ И МАССОВОЕ СКОПЛЕНИЕ ПТИЦ (С УЧЕТОМ 
ТОГО, ЧТО ДАННЫЙ ОБЪЕКТ НАХОДИТСЯ В ПРИАЭРОДРОМНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ)  

 
Как указывалось выше, при строительстве современного мусоросортировочного ком-

плекса необходимо учитывать ряд технологических особенностей, которые приведут к сни-
жению массовых скоплений птиц. Среди них наиболее важными являются:  

– создание и эксплуатация мусоросортировочного комплекса;  
– уменьшение размера рабочей карты, куда сваливаются отходы;  
– пересыпка грунтом нерабочих участков полигона и карты; 
– установка и работа передвижного сетчатого ангара для недопущения проникновения 

птиц на рабочий участок карты. 
Научный подход к реализации поставленной задачи при эксплуатации мусоросортиро-

вочного комплекса ожидаемо приведет к сокращению численности присутствующих на нем 
птиц и, следовательно, к снижению, по сравнению с существующей в настоящее время, орни-
тологической опасности полетов воздушного транспорта в окрестностях полигона ТКО г. 
Грязи. 

 



 37 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проведенные исследования оценки орнитологического состояния на полигоне ТКО г. 

Грязи и в его окрестностях показали, что в этом районе встречаются 212 видов птиц, из кото-
рых 132 вида относятся к гнездящимся. Однако на самом полигоне ТКО и территории плани-
руемого строительства «Объекта размещения отходов Грязинской зоны» авифауна представ-
лена значительно меньшим числом видов, что определяется спецификой этого объекта, его 
малой площадью и ярко выраженным биотопическим однообразием. 

Непосредственно территорию полигона ТКО г. Грязи используют 44 вида птиц, при 
этом в гнездовой период здесь встречается 36 видов птиц, в периоды весенних и осенних ми-
граций – по 44 вида, в зимний период – 23 вида. При этом более 90% из них относятся к очень 
редким, редким или малочисленным видам, пребывание которых на полигоне не является 
систематическим и часто имеет случайный характер. К числу обычных и многочисленных 
видов, которые постоянно в светлое время суток держатся на полигоне и численность кото-
рых может исчисляться сотнями и более особей, относятся лишь несколько видов, это:   

- в гнездовой период – грач, галка, сизый голубь и полевой воробей; 
- период весенних миграций – озерная чайка, хохотунья, сизый голубь, обыкновенный 

скворец, галка, грач, серая ворона и полевой воробей; 
- период осенних миграций – озерная чайка, хохотунья, сизый голубь, обыкновенный 

скворец, галка, грач, серая ворона и полевой воробей; 
- в период зимовок - сизый голубь, галка, грач, серая ворона и полевой воробей. 
В течение всех сезонов птицы держатся непосредственно на полигоне или над ним и, 

преимущественно, в приземном слое на высоте не более 100 м. Отлет птиц в течение светлого 
времени суток от полигона для их кратковременного отдыха происходит на удаление до 100-
500 м.  

Помимо дневных локальных перемещений у птиц имеются и суточные кормовые ми-
грации: утром они летят к полигону ТКО г. Грязи, вечером – обратно. К полигону птицы при-
летают в период размножения из расположенных в его округе (на удалении до 5-10 км) мест 
их гнездования, а в остальные сезоны – из мест миграционных скоплений или стационарных 
ночевок (на удалении до 15-20 км). Такие суточные миграции свойственны, особенно в зим-
нее время, в наибольшей степени врановым и голубиным, поэтому к времени восхода и заката 
солнца приурочена их максимальная полетная активность. 

При вводе в эксплуатацию планируемого к строительству «Объекта размещения отхо-
дов Грязинской зоны» ожидается резкое снижение кормовой привлекательности этой терри-
тории для птиц с последующим многократным уменьшением их численности. В наибольшей 
степени это скажется на состоянии наиболее крупных по размерам и массовых по численно-
сти видах птиц из врановых (грач, галка, серая ворона), чайковых (озерная чайка, серебристая 
чайка, хохотунья) и голубиных (сизый голубь). Для чаек полигон потеряет привлекательность 
и он перестанет быть местом их массовых скоплений. Численность врановых и сизых голубей 
будет существенно ниже современной и в периоды весенних и осенних миграций она будет 
суммарно составлять максимально до нескольких сотен, а в гнездовой – несколько десятков 
одновременно присутствующих на полигоне и в его округе особей, в зимний период присут-
ствие их будет нерегулярным и кратковременным. При этом в районе полигона также суще-
ственно снизится интенсивность суточных миграций этих птиц.   

Анализ орнитологической ситуации показал, что птицы, использующие в настоящее 
время существующий полигон ТКО г. Грязи, не создают опасности для аэродрома Липецкого 
аэроклуба ДОСААФ России «Липецк-Грязи-2». Ввод в эксплуатацию планируемого к строи-
тельству «Объекта размещения отходов Грязинской зоны» не приведет к росту численности 
птиц и не создаст дополнительной опасности для аэродрома Липецкого аэроклуба ДОСААФ 
России «Липецк-Грязи-2». 
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