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ПРОТОКОЛ №1 
Заседания межведомственной комиссии по оценке соответствия размещения 
объекта капитального строительства (застройки) на территориях городов и 
поселений Брянской области техническим, градостроительным и иным 

регламентам. 
 
22 июля 2011 год пресс-центр 

администрация Брянской области 
 Председательствовал: 
 
Белозор П.И. заместитель Губернатора Брянской области 

Присутствовали участники совещания: 

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

члены комиссии: 
КотоваТ.В. - зам. начальника управления имущественных 

отношений Брянской области; 

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

Шилин А. А. - президент союза строителей Брянской области; 

Крымин В. Н. - архитектор, председатель Брянского отделения 
Союза архитекторов Российской Федерации. 

Сахаров А.И. - заместитель начальника отдела, комитета 
природопользования и охраны окружающей 
среды, лицензирования отдельных видов 
деятельности Брянской области 

Нестерец М. Ф. - директор НП СРО «Брянское объединение 
проектировщиков» 

Шуцкий А. А. - временно исполняющий обязанности 
заместителя начальника главного управления 
развития территории г. Брянска 

Крылова Т. В. - главный архитектор ОАО 
«Брянскгражданпроект» 

Якушевский В. И. - главный управляющий директор ОАО 
«Брянские коммунальные системы» 



Горин В.М. - начальник управления по строительству и 
развитию территории города Брянска 

Данченко Л.А. - начальник отдела, управления по 
строительству и развитию территории города 
Брянска 

Нешков А. Д. - директор МУП «Брянский городской 
водоканал» 

Кузнецов Е. С. - заместитель директора, главный инженер ОАО 
«Брянскоблгаз» 

Ковалев А. Я. - заместитель председателя Брянского 
городского Совета народных депутатов 

Лелетко М. М. - начальник отдела государственного контроля 
за градостроительной деятельностью 
муниципальных образований Брянской области 
департамента строительства и архитектуры 
Брянской области 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Вопрос о разрешении размещения или исключении из планов 

строительства отдельного объекта капитального строительства 
«многоэтажного жилого дома переменной этажности в квартале, 
ограниченном улицами 9 Января, 3 Июля, Матвеева и пер. Красина в 
Советском районе г. Брянска» расположенного по адресу г. Брянск, 
Советский район, пер. Красина, 40 

 
По вопросу повестки дня 
ВЫСТУПИЛИ: 
Белозор П.И.,  
Скачков Е.В. 
 
Согласно приказа директора департамента строительства и архитектуры 

Брянской области № 48-п от 11.05.2011 г., проведена внеплановая проверка 
соблюдения Брянской городской администрацией законодательства о 
градостроительной деятельности, о чём был составлен акт №1-05/11 от 
11.05.2011г., и направлен письмом в Брянскую городскую администрацию 
07.06.2011г. № 520 иарх. 

Копия акта проверки № 1-05/11 от 11.05.2011 г. также направлена 
Прокурору области письмом от 10.07.2011г. № 535иарх. 

Несмотря на выводы, приведенные в акте, Брянская городская 
администрация 27.05.2011г. выдала разрешение на строительство № RU 
32301000-1361, что противоречило акту, составленному на основании 
законодательства РФ и постановлению администрации Брянской области от 
18.04.2011г. № 367 «О мерах по упорядочению размещения отдельных 
объектов капитального строительства на застроенных территориях городов и 
поселений Брянской области», а значит выдано незаконно. 



Руководствуясь законодательством РФ и представлением прокуратуры 
Брянской области от 08.07.2011г. № 13/2011 Брянская городская 
администрация отменила действие разрешения на строительство 
вышеуказанного объекта (постановление от 19.07.2011г. № 1780-п «Об 
отмене разрешения Брянской городской администрации от 27.05.2011 г. № 
RU 32301000-1361 на строительство жилого дома переменной этажности в 
квартале, ограниченном улицами 9 Января, 3 Июля, Матвеева и пер. Красина 
в Советском районе г. Брянска (2-ая очередь строительства), выданного 
открытому акционерному обществу «Паритет»), работы на объекте 
остановлены 21.07.2011 г. 

 
В дальнейшем обсуждении приняли участие:  
Горин В.М., Шилин А.А., Кузнецов Е.С., 

 
Заслушав информацию, предложения и обменявшись мнениями 
РЕШИЛИ: 

 
1. Исключить из планов строительства отдельного объекта капитального 
строительства «многоэтажного жилого дома переменной этажности в 
квартале, ограниченном улицами 9 Января, 3 Июля, Матвеева и пер. Красина 
в Советском районе г. Брянска» расположенного по адресу: г. Брянск, 
Советский район, пер. Красина, 40. 
2. Направить копию данного протокола муниципальным образованиям 
Брянской области для информации. 


