
                                                                                                                                                                                                                                                                
УТВЕРЖДАЮ: 

Врио Заместителя Губернатора 
Брянской области 

_______________А. М. Жигунов 
« ___» ______________ 2012 года 

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания межведомственной комиссии по оценке соответствия размещения  
объекта капитального строительства (застройки) на территориях городов  
и поселений Брянской области техническим, градостроительным и иным  

регламентам 
 

     2  февраля  2012 года                                                                        пресс-центр 
                                                                               администрации Брянской области 
 
Председательствовал:  
 

 
Жигунов А.М.              - врио заместителя  Губернатора    Брянской области,  
                                           председатель комиссии 
 
 

Присутствовали участники совещания: 
 

 
Ященко С.И.   - директор департамента строительства и архитектуры  
                                           Брянской области, зам. председателя комиссии 
 

Скачков Е.В.              - заместитель департамента строительства и архитек- 
                                           туры Брянской области,  ответственный секретарь 

члены комиссии: 
 
 

Коваленко В.А.         - начальник государственной строительной инспекции  
      Брянской  области   
 

Ишуткин В. В.        - председатель комитета по природопользованию и  
               охраны окружающей среды, лицензирования  
                                          отдельных видов деятельности   Брянской  области  
  
 

Шилин А. А.            - президент Союза строителей Брянской области  
 

Голубев В. В.          - директор НП СРО «Брянское объединение  
                                           строителей»  
 

Нестерец М. Ф.           - директор НП СРО «Брянское объединение  
       проектировщиков»  
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Яранов А. В.           - заместитель    начальника   главного управления    
                                           строительства и развития территории г.Брянска  
 

Горин В. М.     - начальник главного управления строительства и  
(за Воронина А. А.)         развития территории г.Брянска 
 

Крылова Т. В.              - главный  архитектор ОАО "Брянскгражданпроект" 
 

Малахов В. Н.         - технический директор ОАО  "Брянские  
(за Якушевскго В. И.)     коммунальные системы"  
 

Нешков А.Д.             - директор МУП "Брянский городской водоканал"  
 

Новикова Т. М.    - зам. председателя комитета по охране и сохранению 
(за Богомолову М.И.)     историко-культурного наследия Брянской  области 
 

Алехин И.И.                   - депутат Брянской областной Думы  
 

Артамонов В.А.             - депутат Брянской областной Думы  
 
Куров А.В.                      - депутат Брянской областной Думы  
 

Тулупов В.С.   - депутат Брянской областной Думы 
 

Ковалев А. Я.                - и. о. главы  города Брянска 
 

Граборов А. Н.              – глава Почепского муниципального района 
 

Потенко А. В.                – главный архитектор Брянского района  
(за Емельянова А. В.) 
 

Приглашенные: 
 

Россыльщиков А. А.   – 1 заместитель председателя Брянского городского  
                                            городского Совета народных депутатов 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
I. Информация о выполнении решения протоколов № 2 и № 3 заседания 

межведомственной комиссии по оценке соответствия размещения объекта капи-
тального строительства (застройки) на территориях городов и поселений Брян-
ской области техническим, градостроительным и иным регламентам:  

 
 1. Выполнение решения протокола № 2 от 11 ноября 2011 года: 
 - Брянской городской администрации устранить выявленные комиссией на-
рушения по 14 объектам капитального строительства (1, 2,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15,18, 26,27, 28) 

Решили: 
До 10 февраля 2012 года  Брянской городской администрации представить 
врио заместителю Губернатора области Жигунову А. М. информацию по 
устранению выявленных нарушении. 
 - обеспечить участие в заседании межведомственной комиссии ответствен-
ных лиц Брянской городской администрации 
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Решили: 
Главе Брянской городской администрации Смирнову С. М.взять под личный 
контроль участие ответственных лиц  администрации в заседании комиссии  
 
 - управлению имущественных отношений Брянской области  рассматривать 
вопросы, связанные с предоставлением земельных участков на территории Брян-
ской области с учетом заключения Департамента строительства и архитектуры 
Брянской области. Включить в состав областной земельной комиссии утвержден-
ной Постановлением администрации Брянской области от 30 октября 2006 г. N 
641 заместителя директора департамента строительства и архитектуры Брянской 
области Скачкова Евгения Владимировича 

 
Решили: 

Управлению имущественных отношений Брянской области  подготовить 
проект постановлению по включению СкачковаЕ. В. в состав областной зе-
мельной комиссии 
 
 - подготовка и визирование справок о дальнейшей реализации проекта  для 
подготовки проекта постановления администрации Брянской области 

 
Решили: 

И.о. главы города Брянска Ковалеву А. Я. до 10 февраля 2012 года завизировать 
справки  
 
 

2. Выполнение решения протокола № 3 от 6 декабря 2011 года: 
- управлению строительства и развития территории города Брянска подго-

товить полный пакет документов по нерассмотренным  4 объектам капитального 
строительства и проинформировать департамент строительства и архитектуры 
Брянской области до 6 января 2012 года (4, 11,12, 13) 

 
 

Решили: 
До 10 февраля 2012 года управлению строительства и развития территории 
города Брянска  представить врио заместителю Губернатора области Жигу-
нову А. М. информацию по устранению выявленных нарушения 

 
 

- администрации Брянского района по 2 объектам капитального строитель-
ства находящихся в санитарно-защитной зоне канализационного и водопроводно-
го коллектора (7, 10):  

а) обеспечить прекращение строительных работ; 
          б) подать исковое заявление в судебные органы; 
          в) обеспечить отключение от инженерных коммуникаций. 

 
 

Решили: 
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До 10 февраля 2012 года администрации Брянского района представить врио 
заместителю Губернатора области Жигунову А. М. информацию по выполне-
нию данного решения 
 

- Брянской городской администрации по 3 объектам капитального строи-
тельства находящихся в санитарно-защитной зоне канализационного и водопро-
водного коллектора (6, 8,9):  

а) обеспечить прекращение строительных работ; 
          б) подать исковое заявление в судебные органы; 
          в) обеспечить отключение от инженерных коммуникаций. 
 

 
Решили: 

До 10 февраля 2012 года  Брянской городской администрации представить 
врио заместителю Губернатора области Жигунову А. М. информацию по вы-
полнению данного решения 

 

- подготовка и визирование справок о дальнейшей реализации проекта  для 
подготовки проекта постановления администрации Брянской области. 
 

 
Решили: 

И.о. главы города Брянска Ковалеву А. Я. до 10 февраля 2012 года завизировать 
справки  
 
 

II . Вопрос о разрешении размещения или исключения из планов строитель-
ства следующих объектов капитального строительства (застройки): 

 
1. ООО «Современные 

окна» 
Здание производственной базы по ул. Шоссейной, 6 
в д. Добрунь, Брянского района 

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок – договор аренды от 
20 апреля 2011 года  на 10 лет  
2. Кадастровый план земельного участка - есть 
3. Градостроительный план земельного участка – есть, от 18 мая  2011 года 
4. Документы территориального планирования  - схема расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории Добруньского сельского посе-
ления 
5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства 

(застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области техническим, 

градостроительным и иным регламентам– есть, но заполнен не полностью 

6. Разрешение на строительство – нет 

РЕШИЛИ: 

1. Подтвердить размещение    объекта  
2. Рекомендовать администрации Брянского района принять меры по разра-
ботке и утверждению  проекта планировки территории и проекта межевания 
в срок до 31 декабря 2012 года 
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За данное предложение проголосовали 18 человек, 1человек - воздержался  
 

 
2. Статкевич И. В.,  

Статкевич З. Г. 
Реконструкция индивидуального жилого дома по ул. 
Смоленской,  дом 5, в городе Почеп 

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок – свидетельства о 
государственной регистрации права от 09 августа 2010 № 32-АА 020082 и от 
09 августа 2010 № 32-АА 020083 
2. Кадастровый план земельного участка - есть 
3. Градостроительный план земельного участка – нет 
4. Документы территориального планирования - есть 
5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства 

(застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области техническим, 

градостроительным и иным регламентам– есть, заполнен не полностью 

6. Разрешение на строительство – нет 

РЕШИЛИ: 

1. Исключить из планов строительства в связи: 
• с началом самовольных работ по строительству нулевого цик-
ла; 

• отсутствием разрешительной градостроительной документации 
                                             
2. Рекомендовать администрации Почепского района принять меры по раз-
работке и утверждению  проекта планировки территории и проекта межева-
ния в срок до 31 декабря 2012 года 
 

За данное предложение проголосовали   - единогласно 
 

 
3.  Саидов Х. Б. Строительство магазина промышленных товаров, по 

ул. Пионерской, дом 1, в городе Почеп 
1 Правоустанавливающие документы на земельный участок – свидетельства о 
государственной регистрации права от 08 ноября 2010 № 32-АГ 766516 и от 08 
ноября 2010 № 32-АГ 766517 
2. Кадастровый план земельного участка – есть 
3. Градостроительный план земельного участка – нет 
4. Документы территориального планирования - есть 
5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства 

(застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области техническим, 

градостроительным и иным регламентам – есть, заполнен не полностью 

6. Разрешение на строительство – нет 
 

РЕШИЛИ: 

 

1. Подтвердить размещение  объекта  
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2. Рекомендовать администрации Почепского района принять меры по раз-
работке и утверждению  проекта планировки территории и проекта межева-
ния в срок до 31 декабря 2012 года 
 

За данное предложение проголосовали   - единогласно 
 
 
 
4. 

«Брянская региналь-
ная теплоэнергетиче-
ская компания» 

Блочная комплексная трансформаторная подстанция 
«БКТПБ-1250-6/0,4-YI  по  адресу:  ул. Фокино (ме-
жду домами № 36 и № 38) в Советском районе горо-
да Брянска 

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок – договор аренды от 
29 сентября 2011 года  на 11 месяцев 
2. Кадастровый план земельного участка – есть 
3. Градостроительный план земельного участка – есть, от 21 октября 2011 года 
4. Документы территориального планирования – генплан города Брянска, капи-
тальная многоэтажная застройка  
5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства 

(застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области техническим, 

градостроительным и иным регламентам – есть 

6. Разрешение на строительство – есть, RU 32301000-1527 от 27.10. 2011 года  

РЕШИЛИ: 
 

1. Подтвердить размещение объекта  
2. Учитывая, что градостроительный план земельного участка был выдан 
после 20 марта 2011 года, рекомендовать Брянской городской администрации 
принять меры по разработке и утверждению  проекта планировки террито-
рии и проекта межевания в срок до 31 декабря 2012 года 
 

За данное предложение проголосовали    -  единогласно 
 
5. Селяков А. М. Физкультурно –оздоровительный комплекс по ул. 

Овражной, 52 Б в д. Тешеничи, Брянского района 
 
1 Правоустанавливающие документы на земельный участок – договор аренды от 
18 апреля 2010 года   
2. Кадастровый план земельного участка – есть  
3. Градостроительный план земельного участка – есть, от 21 октября 2011 года 
4. Документы территориального планирования – нет (в стадии разработки) 
5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства 

(застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области техническим, 

градостроительным и иным регламентам - есть, но заполнен не полностью 

6. Разрешение на строительство – нет 
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РЕШИЛИ: 

 

1. Подтвердить размещение   объекта 
2. Рекомендовать администрации Брянского района принять меры по разра-
ботке и утверждению  проекта планировки территории и проекта межевания 
в срок до 31 декабря 2012 года 
 

За данное предложение проголосовали  - единогласно 
 
6. ООО «Энерготорг» 

Строительство торгового центра «Пушкинский» по 
ул. Пушкина в Володарском районе города Брянска,  

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок – договор аренды  от 
18 мая  2011 года № 45634 
2. Кадастровый план земельного участка – есть  
3. Градостроительный план земельного участка – есть, от 15 августа 2011 года   
4. Документы территориального планирования –  генплан города Брянска, ка-
питальная многоэтажная застройка  
5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства 

(застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области техническим, 

градостроительным и иным регламентам – есть  

6. Разрешение на строительство – нет  
 

РЕШИЛИ: 
 

1. В связи с началом самовольных работ по строительству и нарушением по-
рядка использования отдельных земельных участков, занятых скверами и 
бульварами в черте города Брянска (постановление администрации Брян-
ской области от 12.03. 2008 года № 220), не осуществлять строительство объ-
екта до получения разрешительной документации на строительство. 
2. Рекомендовать Брянской городской администрации принять меры по раз-
работке и утверждению  проекта планировки территории и проекта межева-
ния в срок до 31 декабря 2012 года 
 

За данное предложение проголосовали:  -  11 человек, 
                                                                            4 воздержалось,  
                                                                            4 против  
 
7. ООО «Готика» Строительство 16-ти этажного жилого дома со 

встроено-пристроенными нежилыми помещениями 
(Торговый центр (II очередь строительства)   по  ул.  
Авиационной   в Советском районе города  Брянска 

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок - свидетельство о го-
сударственной регистрации права от 21 октября 2010 года № 32-АГ 780685 
2. Кадастровый план земельного участка – есть  
3. Градостроительный план земельного участка – есть, от 2 февраля 2011 года  
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4. Документы территориального планирования – нет  

5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства 

(застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области техническим, 

градостроительным и иным регламентам – нет 

6. Разрешение на строительство – нет 
 

РЕШИЛИ: 
                                      

1. Отложить рассмотрение вопроса до предоставления полного пакета до-
кументов.  

2. Брянской городской администрации информацию представить в депар-
тамент строительства и архитектуры Брянской области до 2 марта 2012 года. 

 

За данное предложение проголосовали     - единогласно. 
 
 

8. ООО «Кондор» Многофункциональное здание по ул. Чехова, между 
домами 50/1 и 50/2  в Фокинском районе города 
Брянска 

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок – договор аренды от 
17 ноября 2010 года № 2270 
2. Кадастровый план земельного участка - есть 
3. Градостроительный план земельного участка – есть, от 10 октября 2011 года 
4. Документы территориального планирования – генплан города Брянска, капи-
тальная многоэтажная застройка  
5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства 

(застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области техническим, 

градостроительным и иным регламентам - есть 

6. Разрешение на строительство – есть, (25.01. 2012 года) 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Подтвердить размещение  объекта 
2. Рекомендовать Брянской городской администрации принять меры по раз-
работке и утверждению  проекта планировки территории и проекта межева-
ния в срок до 31 декабря 2012 года 
3. Брянской городской администрации доработать материалы с учетом суще-
ствующей линии застройки и представить в департамент строительства и ар-
хитектуры Брянской области до 2 марта 2012 года 
 

За данное предложение проголосовали     - единогласно. 
 

 

9. ООО  
«Строй –Надежда» 

Строительство жилого дома со встроенными торго-
во-офисными помещениями (III очередь строитель-
ства) в квартале, ограниченном улицами Б. Хмель-
ницкого, Дзержинского, Красных Партизан, Гомель-
ской  в Фокинском районе города Брянска 
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1 Правоустанавливающие документы на земельный участок – договор аренды от 
26 апреля 2005 года № 33175 
2. Кадастровый план земельного участка - есть 
3. Градостроительный план земельного участка – есть, от 31 января 2011 года  
4. Документы территориального планирования – генплан города Брянска, капи-
тальная многоэтажная застройка  
5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства 

(застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области техническим, 

градостроительным и иным регламентам - есть  

6. Разрешение на строительство – нет  
 

РЕШИЛИ: 

1. Подтвердить размещение  III очередь строительства      
2. Рекомендовать Брянской городской администрации принять меры по раз-
работке и утверждению  проекта планировки территории и проекта межева-
ния в срок до 31 декабря 2012 года 
 

За данное предложение проголосовали – единогласно. 
 
 

 
10. ООО  

«Форвард» 
12-ти этажный жилой дом со встроено-
пристроенными помещениями общественного на-
значения (1-ая очередь строительства) по ул. Крах-
малева в Советском районе 

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок – свидетельство о 
государственной регистрации права от 25 апреля 2008 № 32-АГ 328202 
2. Кадастровый план земельного участка - есть 
3. Градостроительный план земельного участка – есть, от 10 июля  2008 года  
4. Документы территориального планирования – генплан города Брянска, капи-
тальная многоэтажная застройка  
5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства 

(застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области техническим, 

градостроительным и иным регламентам - есть  

6. Разрешение на строительство – есть (30 августа 2011 года) 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Подтвердить размещение   объекта                         
2. Рекомендовать Брянской городской администрации принять меры по раз-
работке и утверждению  проекта планировки территории и проекта межева-
ния в срок до 31 декабря 2012 года 
 

За данное предложение проголосовали  - единогласно 
 

11. Лобус Т. П. Автотехнический центр по ул. Бежицкая, 1-Г, в Со-
ветском районе 
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1 Правоустанавливающие документы на земельный участок – договор 
аренды от 2 ноября 2010 года до 1 ноября 2013 года 
2. Кадастровый план земельного участка - есть 
3. Градостроительный план земельного участка – есть, от 8 апреля  2011 года  
4. Документы территориального планирования – не соответствует генплану го-
рода Брянска 
 5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства 
(застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области техническим, 
градостроительным и иным регламентам - есть  
6. Разрешение на строительство – есть (09 сентября 2011 года) 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Подтвердить размещение   объекта                         

За данное предложение проголосовали:  - 11 человек 
                                                                              7 воздержались 
                                                                               1 против   
  
12. ООО  

«ЛогоБрянск» 
Контрольно-пропускной пункт 2 и трансформатор-
ная подстанция (1 этап 2-й очереди строительства 
логистического парка в Фокинском районе, северо-
восточная промзона 

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок – договор аренды от 
3 августа 2011 года  
2. Кадастровый план земельного участка - есть 
3. Градостроительный план земельного участка – есть, от 8 июля  2010 года  
4. Документы территориального планирования – генплан города Брянска, ком-
мунально-складские территории 
5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства 

(застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области техническим, 

градостроительным и иным регламентам - есть  

6. Разрешение на строительство – есть (16 сентября 2011 года) 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Подтвердить размещение  объекта  
2. Учитывая, что градостроительный план земельного участка был выдан 
после 20 марта 2011 года, рекомендовать Брянской городской администра-
ции принять меры по разработке и утверждению  проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания в срок до 31 декабря 2012 года 
 

За данное предложение проголосовали   - единогласно. 
 

13. ООО УСК  
«Надежда» 

14-ти этажный жилой дом со встроенными помеще-
ниями по ул. Орловской в Бежицком районе 
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1 Правоустанавливающие документы на земельный участок – договор 
аренды от 30 сентября 2010 года  
2. Кадастровый план земельного участка - есть 
3. Градостроительный план земельного участка – есть, от 15 августа  2011 года  
4. Документы территориального планирования – генплан города Брянска, капи-
тальная многоэтажная застройка  
5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства 

(застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области техническим, 

градостроительным и иным регламентам - есть  

6. Разрешение на строительство – есть (21 сентября 2011 года) 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Подтвердить размещение объекта 
2. Рекомендовать Брянской городской администрации принять меры по раз-
работке и утверждению  проекта планировки территории и проекта межева-
ния в срок до 31 декабря 2012 года 
За данное предложение проголосовали   - единогласно. 
 

14. ООО «Брянская Вино-
водочная компания» 

Административное здание по ул. Литейная, 3 в Бе-
жицком районе 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок – свидетельство о 
государственной регистрации права от 27 января 2011 № 32-АГ 818544 
2. Кадастровый план земельного участка - есть 
3. Градостроительный план земельного участка – есть, от 1 июня  2011 года  
4. Документы территориального планирования – генплан города Брянска, про-
мышленные территории 
5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства 

(застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области техническим, 

градостроительным и иным регламентам - есть  

6. Разрешение на строительство – есть (22 сентября 2011 года) 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Подтвердить размещение объекта  
2. Рекомендовать Брянской городской администрации принять меры по раз-
работке и утверждению  проекта планировки территории и проекта межева-
ния в срок до 31 декабря 2012 года 
За данное предложение проголосовали   - единогласно. 
 

15. ООО  
«Аракул» 

39-ти квартирный жилой дом по ул. Кромской, дом 
41, в Бежицком районе 

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок – договор аренды от 
6 июня  2011 года по 5 мая 2012 года 
2. Кадастровый план земельного участка - есть 
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3. Градостроительный план земельного участка – есть, от 7 июля  2011 года  
4. Документы территориального планирования – генплан города Брянска, капи-
тальная многоэтажная застройка  
5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства 

(застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области техническим, 

градостроительным и иным регламентам - есть  

6. Разрешение на строительство – есть (16 сентября 2011 года) 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Подтвердить размещение  объекта  
2. Рекомендовать Брянской городской администрации принять меры по раз-
работке и утверждению  проекта планировки территории и проекта межева-
ния в срок до 31 декабря 2012 года 
За данное предложение проголосовали   - единогласно. 
 

16. ООО  
«Универсальный ры-
нок «Торговый ряд» 

Трансформаторная подстанция по ул. Авиационная, 
5-А, в Советском районе 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок – свидетельство о 
государственной регистрации права от 7 сентября 2010 № 32-АГ 747515 
2. Кадастровый план земельного участка - есть 
3. Градостроительный план земельного участка – есть, от 17 мая  2011 года  
4. Документы территориального планирования – генплан города Брянска, объ-
екты городского и районных центров  
5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства 
(застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области техническим, 
градостроительным и иным регламентам - есть  
6. Разрешение на строительство – есть (26 сентября 2011 года) 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Подтвердить размещение объекта                 
2. Брянской городской администрации доработать документацию, согласовав 
ее с МУП "Брянский городской водоканал" и представить информацию в 
департамент строительства и архитектуры Брянской области в течении ме-
сяца 
За данное предложение проголосовали - единогласно. 
 

17. ООО  
«Центр Капитал» 

Административное здание по пер. Московскому, дом 
7, в Фокинском районе 

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок – договор аренды от 
1 ноября  2008 года до 1 июля  2044 года 
2. Кадастровый план земельного участка - есть 
3. Градостроительный план земельного участка – есть, от 3 июня  2011 года  
4. Документы территориального планирования – генплан города Брянска, ком-
мунально-складские территории 
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5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального 

строительства (застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области 

техническим, градостроительным и иным регламентам - есть  

6. Разрешение на строительство – есть (9 сентября 2011 года) 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Подтвердить размещение объекта  
2. Рекомендовать Брянской городской администрации принять меры по раз-
работке и утверждению  проекта планировки территории и проекта межева-
ния в срок до 31 декабря 2012 года 
За данное предложение проголосовали - единогласно. 
 

18. ООО «СМУ-1 Брянск-
строй» 

Жилой дом переменной (3,5 этажей) этажности (поз. 
2) жилой комплекс по ул. Литейной, дом 61, в Бе-
жицком районе 

1 Правоустанавливающие документы на земельный участок – договор аренды от 
7 декабря 2010 года по 1 сентября 2012 года 
2. Кадастровый план земельного участка - есть 
3. Градостроительный план земельного участка – есть, от 20 ноября 2007 года 
(жилая позиция не предусмотрена) 
4. Документы территориального планирования – генплан города Брянска, капи-
тальная многоэтажная застройка, больницы, средние и высшие учебные за-
ведения, НИИ, спортивные комплексы  
5. Акт по оценке соответствия размещения объекта капитального строительства 

(застройки) на территориях городов и поселений  Брянской области техническим, 

градостроительным и иным регламентам - есть  

6. Разрешение на строительство – есть, от 15 июля 2012 года 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. В  связи с несоответствием градостроительного плана земельного участка 
и отсутствием документов территориального планирования, градострои-
тельных, норм действующего законодательства, отложить рассмотрение до 
устранения нарушений Брянской городской администрации. О решении до-
ложить департаменту строительства и архитектуры Брянской области до  10 
февраля  2012 года 
2. Рекомендовать Брянской городской администрации принять меры по раз-
работке и утверждению  проекта планировки территории и проекта межева-
ния в срок до 31 декабря 2012 года 
 

За данное предложение проголосовали – единогласно 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
 

I. Департаменту строительства и архитектуры Брянской области создать 
рабочую группу из членов межведомственной комиссии по оценке соответст-
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вия размещения объекта капитального строительства 
(застройки) на территориях городов и поселений Брянской области техниче-
ским, градостроительным и иным регламентам для предварительного рас-
смотрения объектов капитального строительства и выработки по ним 
предварительного решения. 
II. Рекомендовать Брянскому городскому Совету народных депутатов совме-
стно с Брянской городской администрацией рассмотреть и изыскать воз-
можность финансирования в 2012 году на  разработку  проектов планировок 
территорий и проектов межеваний. 
 
 

Вел протокол                                                                                            Е. В. Скачков 
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