31.03.2017 г. № 14д(902)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 24.03.2017 № 977-п
Об утверждении проектов планировки
территорий, содержащих проекты межевания
указанных территорий:
- проект планировки территории
по улице 3-я Разина (от улицы Профсоюзов
до 3-го Нового переулка) в Володарском районе
города Брянска;
- проект планировки территории
по улице Дубровской в Бежицком районе
города Брянска;
- проект планировки территории по улице МЮД
в Фокинском районе города Брянска;
- проект планировки территории
по улице Полесской (от улицы Чкалова
до дома №83 по улице Полесской)
в Фокинском районе г. Брянска;
- проект планировки территории транспортной
развязки под путепроводом
через железнодорожные пути станции Брянск-1
в Володарском районе города Брянска
В соответствии со статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, статьей 18 Правил
землепользования и застройки территории муниципального образования «город Брянск» (для части территории
муниципального
образования),
утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 №991, Постановлением Брянского городского Совета народных
депутатов от 06.10.2005 №170-п «О принятии Положения о публичных слушаниях в городе Брянске», на
основании Постановления Главы города Брянска от
22.02.2017 №1035-пг «О назначении публичных слушаний по следующим проектам планировки террито-

рий, содержащим проекты межевания указанных территорий:
- проект планировки территории по улице 3-я Разина (от улицы Профсоюзов до 3-го Нового переулка)
в Володарском районе города Брянска;
- проект планировки территории по улице Дубровской в Бежицком районе города Брянска;
- проект планировки территории по улице МЮД в
Фокинском районе города Брянска;
- проект планировки территории по улице Полесской (от улицы Чкалова до дома №83 по улице Полесской) в Фокинском районе г. Брянска;
- проект планировки территории транспортной развязки под путепроводом через железнодорожные пути
станции Брянск-1 в Володарском районе города Брянска», с учетом протокола публичных слушаний и итогового документа публичных слушаний по проекту
планировки, протокола заседания комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории г.Брянска от 24.03.2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить следующие проекты планировки территорий, содержащие проекты межевания указанных
территорий:
- проект планировки территории по улице 3-я Разина (от улицы Профсоюзов до 3-го Нового переулка)
в Володарском районе города Брянска (приложение
№1);
- проект планировки территории по улице Дубровской в Бежицком районе города Брянска (приложение
№2);
- проект планировки территории по улице МЮД в
Фокинском районе города Брянска (приложение №3);
- проект планировки территории по улице Полесской (от улицы Чкалова до дома №83 по улице Полес-
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ской) в Фокинском районе г. Брянска (приложение
№4);
- проект планировки территории транспортной развязки под путепроводом через железнодорожные пути
станции Брянск-1 в Володарском районе города Брянска (приложение №5).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муни-

ципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты
его принятия и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской
администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

1.Основная часть проекта планировки

Проект планировки территории по улице 3-я Разина (от улицы Профсоюзов до 3-го Нового переулка)
в Володарском районе города Брянска, содержащий проект межевания

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.03.2017 № 977-п

ОФИЦИАЛЬНО
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект планировки территории, расположенной по адресу: г. Брянск, Володарском районе, ул. 3-я Разина,
от улицы Профсоюзов до 3-го Нового переулка, разработан на основании постановлений Брянской городской
администрации от 14.08.2013 № 2031-п и 28.03.2014 № 782-п, задания на проектирование, утвержденного заместителем начальника Управления по строительству и развитию территорий г. Брянска.
Разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению
площадки нового строительства выполнена на основе действующих нормативно-правовых документов:
• Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004;
• Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ;
• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
• Действующих норм и правил по разделам проекта.
В проекте учитываются основные положения ранее выполненных проектных работ:
• Действующего Генерального плана города Брянска.
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка, выданная МКУ «УЖКХ»
г. Брянска.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Границами проектируемой территории являются: территории земельных участков усадебных домов.
Площадка расположена в Володарском районе города, хорошо обеспечена транспортными связями с другими
районами города.
В соответствии с картой градостроительного зонирования и землепользования и застройки г. Брянска территория относится, в основном к градостроительной зоне Ж3.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Планируемая территория расположена на относительно спокойном рельефе, имеющем основной уклон в
юго-западном направлении. Площадка с западной и южной сторон обрамлена неглубокими оврагами.
Климатический район – IIВ характеризуется умеренно-континентальным климатом.
Продолжительность безморозного периода в среднем 119 дней. Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки - 240.
На основании имеющихся геологических изысканий территории прошлых лет можно заключить, что площадка пригодна для капитального строительства.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Проектные решения по улично-дорожной сети основаны на соблюдении следующих принципов:
- обеспечение тесной взаимосвязи со сложившимися районами города, особенно с его центральной частью,
путем создания единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить удобное, быстрое и безопасное сообщение, оснащение этой сети соответствующими транспортными развязками в одном и разных
уровнях и внеуличными пешеходными переходами;
- создание магистральной улично-дорожной сети и линий общественного транспорта, способных обеспечить
максимальную доступность проектируемой жилой и общественной застройки;
- формирование комфортной городской среды путем организации системы озелененных пешеходных направлений и зон.

ОФИЦИАЛЬНО
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ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
В результате проведенного комплексного анализа сложившейся градостроительной ситуации и решений по
организации транспортной сети оформилась градостроительная концепция застройки территории. Функциональное зонирование территории рассматривается применительно к утвержденным Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории
муниципального образования) и Генеральному плану города Брянска.
Вся планируемая территория, тяготеющая к существующим и проектируемым магистральным улицам планировочного района, является выгодной в градостроительном и коммерческом плане.
В соответствии с порядком установления территориальных зон и градостроительными регламентами ч. III
гл. 11 ст. 26, большая часть территории подходит под определение – зона Ж-3.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
В основу решения вертикальной планировки заложен принцип максимального сохранения существующего
рельефа, почвенного покрова. Отвод поверхностных вод осуществляется по лоткам проезжей части улиц с
допустимыми уклонами и скоростями, исключающим возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадках строительства. Такое проектное решение является наиболее оправданным.
Проектом предусматривается отвод ливневых вод с автомобильной дороги со сбросом в пониженные места
и в дождеприемные колодцы на сети ливневой канализации.
Схема вертикальной планировки выполнена методом отметок по осям улично-дорожной сети.
На чертеже показаны существующие и проектные отметки на пересечениях, а так же в точках перелома
продольного профиля, определены проектные продольные уклоны, которые изменяются от 0,5% до 5%.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера,
осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.
Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим
направлениям:
• мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
• рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;
• предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и
процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;
• предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
• разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;
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• подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных
ситуаций;
• декларирование промышленной безопасности;
• лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
• страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
• проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;
• государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;
• информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
• подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока строительства
данного проекта.
В части требований пожарной безопасности проект планировки территории соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
и нормативным документам по пожарной безопасности, в том числе по обеспечению проектируемых зданий
и сооружений наружным противопожарным водоснабжением, проездами и подъездами к зданиям для пожарных автомобилей, и соблюдению требований предъявляемых к противопожарных разрывам.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СЕТИ И СИСТЕМЫ
Проектом предусмотрено сохранение существующих инженерных сетей. Настоящим проектом не предусмотрено строительство новых, а также вынос существующих инженерных коммуникаций.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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3814
40

Учитывая малые объемы работ по восстановлению трассы дороги, деление по очередям строительства не
предусматривается.
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2. Проект межевания территории по улице 3-я Разина (от ул. Профсоюзов до 3-го Нового переулка)
в Володарском районе города Брянска
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ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории по ул. 3-я Разина, от ул. Профсоюзов до 3-го Нового переулка был выполнен
на основании проекта планировки на данный объект, разработанный МКУ «УЖКХ» г. Брянска.
Проект межевания выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории
муниципального образования)»;
-постановления Брянской городской администрации от 14.08.2013 № 20131-п и от 28.03.2014 №782-п.

ЦЕЛИ И РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
1. Установление правового регулирования земельных участков.
2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков,
оценка изъятия земельных участков.
3. Определение и установление границ сервитутов в случае их необходимости.
4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта.
Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных участков
проектируемых объектов.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Кадастровые планы территорий кварталов:
32:28:0000000
24.12.2016г № 32/201/16-426636
32:28:0020618
24.12.2016г № 32/201/16-426558
32:28:0020619
24.12.2016г № 32/201/16-426561
32:28:0020629
24.12.2016г № 32/201/16-426548
32:28:0020630
24.12.2016г № 32/201/16-426547
32:28:0020633
24.12.2016г № 32/201/16-426576
32:28:0020634
24.12.2016г № 32/201/16-426556
32:28:0020646
24.12.2016г № 32/201/16-426585
32:28:0020648
24.12.2016г № 32/201/16-426618
32:28:0020660
24.12.2016г № 32/201/16-426619
32:28:0020669
24.12.2016г № 32/201/16-426611
32:28:0020681
24.12.2016г № 32/201/16-426604
32:28:0020684
24.12.2016г № 32/201/16-426599
- Материалы топографической съемки М 1:500 в составе проекта планировки, выполненные МУП «Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска и предоставленные в электронном виде;
- Ответ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области о наличии водных объектов на территории указанной в проекте межевания.
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ОПОРНО-МЕЖЕВАЯ СЕТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Ha территории проектирования существует установленная система геодезической сети в виде пунктов ОМС,
сведения о которых содержатся в ГКН. Система координат - МСК 32 зона 2. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности. Данные по опорно-межевым знакам представленны в приложении.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ
УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ НА МЕСТНОСТИ
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями
федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.
Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Установление границ
земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу
красных линий.

СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ,
ОБРАЗУЕМАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕЖЕВАНИЯ
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим
застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных
проектом планировки территорий. Сформированные земельные участки должны обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества
в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу
на момент межевания;
- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность
многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с Правилами землепользования
и застройки территории муниципального образование город Брянск (для части территории муниципального
образования), градостроительными нормативами;
- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания,
должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.
Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом
планировки территории (красными линиями).
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи,
трубопроводы, автомобильные дороги, и другие в подобные сооружения. В процессе межевания решаются
следующие задачи: установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства, границ инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий.
Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей, расхождение
площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.
Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
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сооружений в проекте планировки и, следовательно, в проекте межевания, находятся на расстоянии 5 м от
красных линий в сторону существующей застройки.
Проект межевания выполнен в соответствии с требованиями к оформлению документов о межевании, предоставляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
Территория межевания составляет примерно 1,3 га, расположена в муниципальном образовании г. Брянск
на землях (не разграниченных) общего пользования. Частично в территорию межевания попадают земельные
участки и объекты капитального строительства, сведения о которых представлены в государственном кадастре
недвижимости, данные объекты подлежат изъятию или выкупу.
Границами проектируемой территории являются внутриквартальные земельные участки различного назначения, а также красные лини, утвержденные в составе проекта планировки.
В настоящее время на проектируемой территории в настоящее время располагаются: инженерные коммуникации (водопровод, канализация, газопровод и т.д.).
Формируемые земельные участки предназначены для проектирования и строительства автодороги.

ФОРМИРОВАНИЕ КРАСНЫХ ЛИНИЙ
Красные линии сформированы и утверждены в составе проекта планировки, являющегося исходным документом. Отступы от красных линий составляют 5м в каждую сторону к объектам капитального строительства.

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ
И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения красных линий, фактического использования территории.
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Таблица 1. Формируемые земельные участки и их параметры.
ʋ
ɩ/ɩ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ.

1

:Ɂɍ1

2

:Ɂɍ2

3

:ɁɍɁ

4

:Ɂɍ4

5

:Ɂɍ5

6

:Ɂɍ6

7

:Ɂɍ7

8

:Ɂɍ8

9

:Ɂɍ9

10

:Ɂɍ10

11

:Ɂɍ11

12

:Ɂɍ12

13

:Ɂɍ13

14

:Ɂɍ14

15

:Ɂɍ15

16

:Ɂɍ16

17

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɦ2.
40

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɡɨɧɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
Ⱦɥɢɧɚ, ɦ.
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ.
53,23

ɀ3

99,45

ɀ3

79,73

ɀ3

106,05

ɀ3

41,78

ɀ3

14,69

ɀ3

139,30

ɀ3

9,32

ɀ3

51,46

ɀ3

49,39

ɀ3

60,85

ɀ3

85,22

ɀ3

131,00

ɀ3

101,48

ɀ3

62,40

ɀ3

960

127

ɀ3

:Ɂɍ17

861

117,92

ɀ3

18

:Ɂɍ18

924

139,49

ɀ3

19

:Ɂɍ19

612

96,91

ɀ3

20

:Ɂɍ20

859

121,81

ɀ3

21

:Ɂɍ21

445

90,93

ɀ3

22

:Ɂɍ22

506

109,76

ɀ3

23

:Ɂɍ23

841

126,72

ɀ3

24

:Ɂɍ24

261

66,94

ɀ3

25

:Ɂɍ25

431

81,93

ɀ3

26

:Ɂɍ26

656

103,44

ɀ3

27

:Ɂɍ27

1463

153,50

ɀ3

139
76
63
10
5
111
2
300
489
720
1494
1220
537
693

ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
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28

:Ɂɍ28

1115

137,54

ɀ3

29

:Ɂɍ29

503

89,57

ɀ3

30

:Ɂɍ30

662

103,74

ɀ3

- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ

Ширина полосы испрашиваемых земельных участков для проектирования и строительства автодороги в зависимости от фактической ситуации составляет 15-25 м.
Наименование зон:
Ж3 - зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с
приквартирными участками.

Таблица 2. Частично изменяемые земельные участки, параметры и характеристики.
ʋ
ɩ/ɩ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

1

2

3

1

32:28:0020678:13

1000

2

32:28:0020678:11

1000

3

32:28:0020669:15

1000

4

32:28:0020669:5

675

5

32:28:0020660:6

869

6

32:28:0020660:22

450

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ/
ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ/
Ⱥɞɪɟɫ ɭɱɚɫɬɤɚ
4
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 3-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ
ɞ.23
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/ Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 3-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ
ɞ.24
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ /Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 3-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ
ɞ.20
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/ Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ Ƚɟɪɰɟɧɚ,
ɞɨɦ 40
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/ Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 3-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ,
ɞɨɦ 16, Ⱥ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/ Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ 3-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ,
ɞɨɦ 16 Ȼ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɱɟɪɬɟɠɟ
ɩɨɞɥ.ɢɡɴɹɬɢɸ
5

ɂɡɵɦɚɟɦɚ
ɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɦ2
6

32:28:0020678:13 Ɂɍ1

40

32:28:0020678:11 Ɂɍ2

139

32:28:0020669:15 Ɂɍ3

76

32:28:0020669:5 Ɂɍ4

63

32:28:0020660:6 Ɂɍ5

10
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617

8
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843

9
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300

10

32:28:0020633:28

489

11

32:28:0020633:27

720

12

32:28:0020633:10

1494

13

32:28:0020634:9

1220

14

32:28:0020634:19

537

15

32:28:0020634:4

693

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/ Ⱦɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɨɪɝɨɜɥɢ /
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ 15 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ 10 Ȼ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ / Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ 15 ɥɟɬ
Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ 10 Ȼ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ /ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 15 ɥɟɬ
Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞɨɦ 10, Ⱥ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ /Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ 15 ɥɟɬ
Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞɨɦ 65
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ /Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ 3-ɣ ɇɨɜɵɣ, 1 Ȼ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ /Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ ɑɢɱɟɪɢɧɚ, ɞ 72
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ /ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 15 ɥɟɬ
Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞɨɦ 67
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ /Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ ɑɢɱɟɪɢɧɚ,
ɞɨɦ 74 Ⱥ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ /ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɑɢɱɟɪɢɧɚ,
ɞɨɦ 74
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ТАБЛИЦА КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ФОРМИРУЕМЫХ И ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Таблица 3. Каталог координат поворотных точек красных линий.
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰɵ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɦ

ɏ
2
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ : 3ɍ1 (S=12759 ɦ²)
493657.57
493842.95
493747.84
493745.20
493753.55
493739.85
493731.84
493725.16
493687.25
493684.50
493691.97
493678.09
493670.38
493664.07
493525.67
493509.58
493507.86
493518.49
493505.78
493495.17
493488.35
493446.63
493359.64
493350.14
493437.03
493478.75
493480.15
493469.09
493481.58
493492.76
493499.70
493515.64
493568.83
493570.50
493559.63
493572.20
493583.75
493590.88
493657.54
493661.38
493666.61
493669.58
493684.49
493682.33
493686.48
493718.54

Y
3
2178994.50
2179008.54
2179044.43
2179050.76
2179069.50
2179075.61
2179057.64
2179054.94
2179070.16
2179076.65
2179094.94
2179100.61
2179081.76
2179079.48
2179153.06
2179162.00
2179168.67
2179185.65
2179193.61
2179176.66
2179175.19
2179202.92
2179259.17
2179244.47
2179188.28
2179160.56
2179153.63
2179136.98
2179128.68
2179145.50
2179146.90
2179136.37
2179107.65
2179101.08
2179084.39
2179076.20
2179093.93
2179095.75
2179059.75
2179058.35
2179051.66
2179024.40
2179026.02
2179045.91
2179049.16
2179037.42
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48
49
50
51
52
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493721.20
493713.43
493727.14
493735.65
493742.49
493747.95
493837.65
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2179031.14
2179013.72
2179007.61
2179026.71
2179029.91
2179028.35
2178994.50

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЪЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ
На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки, но имеются действующие и
выведенные из эксплуатации линейные объекты инженерных сетей и автомобильные дороги.
В границах проектируемой территории существуют объекты недвижимости, оформленные в установленном
законом порядке.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют
обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов промышленной застройки в
условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Основные технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 4.
Таблица 4 Основные технико-экономические показатели проекта
1

ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜɫɟɝɨ:

ȿɞ. ɢɡɦ.
ɝɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
1,3

Е.А. БАРАНОВА,
главный специалист отдела планирования и градостроительного развития
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации

1.Основная часть проекта планировки

Проект планировки территории по улице Дубровской в Бежицком районе города Брянска, содержащий проект межевания

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.03.2017 № 977-п

18
31.03.2017 г. № 14д (902)

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

31.03.2017 г. № 14д (902)

19

20

31.03.2017 г. № 14д (902)

ОФИЦИАЛЬНО
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект планировки территории разработан на основании постановлений Брянской городской администрации
от 14.08.2013. № 2031-п и 28.03.2014. № 782-п, задания на проектирование, утвержденного заместителем начальника Управления по строительству и развитию территории г. Брянска.
Разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению
площадки нового строительства выполнена на основе действующих нормативно-правовых документов:
• Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
• Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ;
• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
• Действующих норм и правил по разделам проекта.
В проекте учитываются основные положения ранее выполненных проектных работ:
• Действующего Генерального плана города Брянска.
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка, выданная МКУ «УЖКХ» г. Брянска.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Границами проектируемой территории являются: территории земельных участков усадебных домов
Площадка расположена в Бежицком районе города, хорошо обеспечена транспортными связями с другими
районами города
В соответствии с картой градостроительного зонирования и землепользования и застройки г. Брянска территория в границах планировки расположена в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами
блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3), предназначенной для размещения индивидуальных жилых домов.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Планируемая территория расположена на относительно спокойном рельефе, имеющем основной уклон в
юго-западном направлении. Площадка с западной и южной сторон обрамлена неглубокими оврагами.
Климатический район – IIВ характеризуется умеренно-континентальным климатом.
Продолжительность безморозного периода в среднем 119 дней. Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки - 240.
На основании имеющихся геологических изысканий территории прошлых лет можно заключить, что площадка пригодна для капитального строительства.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Проектные решения по улично-дорожной сети основаны на соблюдении следующих принципов:
- обеспечение тесной взаимосвязи со сложившимися районами города, особенно с его центральной частью,
путем создания единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить удобное, быстрое и безопасное сообщение, оснащение этой сети соответствующими транспортными развязками в одном и разных
уровнях и внеуличными пешеходными переходами;
- создание магистральной улично-дорожной сети и линий общественного транспорта, способных обеспечить
максимальную доступность проектируемой жилой и общественной застройки;
- формирование комфортной городской среды путем организации системы озелененных пешеходных направлений и зон.

ОФИЦИАЛЬНО
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ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
В результате проведенного комплексного анализа сложившейся градостроительной ситуации и решений по
организации транспортной сети оформилась градостроительная концепция застройки территории. Функциональное зонирование территории рассматривается применительно к утвержденным Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории
муниципального образования) и Генеральному плану г. Брянска.
Вся планируемая территория, тяготеющая к существующим и проектируемым магистральным улицам планировочного района является выгодной в градостроительном и коммерческом плане.
В соответствии с порядком установления территориальных зон и градостроительными регламентами ч. III
гл. 11 ст. 26, большая часть территории подходит под определение – зона Ж-3.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
В основу решения вертикальной планировки заложен принцип максимального сохранения существующего
рельефа, почвенного покрова. Отвод поверхностных вод осуществляется по лоткам проезжей части улиц с
допустимыми уклонами и скоростями, исключающим возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадках строительства. Такое проектное решение является наиболее оправданным.
Проектом предусматривается отвод ливневых вод с автомобильной дороги со сбросом в пониженные места
и в дождеприемные колодцы на сети ливневой канализации.
Схема вертикальной планировки выполнена методом отметок по осям улично-дорожной сети.
На чертеже показаны существующие и проектные отметки на пересечениях, а так же в точках перелома продольного профиля, определены проектные продольные уклоны, которые изменяются от 0,5% до 5%.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера,
осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.
Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим
направлениям:
• мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
• рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;
• предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и
процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;
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• предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
• разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;
• подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных
ситуаций;
• декларирование промышленной безопасности;
• лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
• страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
• проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;
• государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;
• информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
• подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока строительства
данного проекта.
В части требований пожарной безопасности проект планировки территории соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
и нормативным документам по пожарной безопасности, в том числе по обеспечению проектируемых зданий
и сооружений наружным противопожарным водоснабжением, проездами и подъездами к зданиям для пожарных автомобилей, и соблюдению требований предъявляемых к противопожарных разрывам.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СЕТИ И СИСТЕМЫ
Проектом предусмотрено сохранение существующих инженерных сетей. Настоящим проектом предусмотрено
строительство новых сетей освещения, вынос существующих инженерных коммуникаций не предусмотрен.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ʋ ɩ/ɩ.
1
2
3
4
5
6

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɪɨɝɢ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɞɨɪɨɝɢ
ɑɢɫɥɨ ɩɨɥɨɫ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ
ɒɢɪɢɧɚ ɨɛɨɱɢɧɵ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɨɱɢɧɵ
Ɍɢɩ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɜɢɞ ɩɨɤɪɵɬɢɹ

7
8

ɉɥɨɳɚɞɶ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ

ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶ
ɤɦ
ɲɬ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ2
Ʉɦ/ɱ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

1,052
ɩɪɨɟɡɞ
2
6
1

1
ɨɛɥɟɝɱɟɧɧɵɣ,
ɬɨɛɟɬɨɧ
8123
40

ɚɫɮɚɥɶ-

Учитывая малые объемы работ по восстановлению трассы дороги, деление по очередям строительства не
предусматривается.
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2. Проект межевания территории по улице Дубровской в Бежицком районе города Брянска
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ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории автодороги по ул. Дубровская в Бежицком районе г. Брянска, был выполнен
на основании проекта планировки на данный объект, разработанный МКУ «УЖКХ» г. Брянска.
Проект межевания выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативной
документацией:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Решение Брянского городского совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории
муниципального образования)»;
- постановления Брянской городской администрации от 14.08.2013 № 20131-п и от 28.03.2014 №782-п.

ЦЕЛИ И РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
1. Установление правового регулирования земельных участков.
2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков,
оценка изъятия земельных участков.
3. Определение и установление границ сервитутов в случае их необходимости.
4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта.
Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных участков
проектируемых объектов.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Кадастровые планы территорий кварталов:
32:28:0400301
26.12.2016г № 32/201/16-428391
32:28:0011302
24.12.2016г № 32/201/16-426628
32:28:0011119
24.12.2016г № 32/201/16-426630
32:28:0011306
24.12.2016г № 32/201/16-426637
32:28:0011307
24.12.2016г № 32/201/16-426624
32:28:0011120
24.12.2016г № 32/201/16-426639
32:28:0011311
24.12.2016г № 32/201/16-426638
32:28:0011122
24.12.2016г № 32/201/16-426635
32:28:0011123
24.12.2016г № 32/201/16-426627
32:28:0011401
24.12.2016г № 32/201/16-426633
- Материалы топографической съемки М 1:500 в составе проекта планировки, выполненные МУП «Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска и предоставленные в электронном виде;
- Ответ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области о наличие водных объектов на территории указанной в проекте межевания.

ОПОРНО-МЕЖЕВАЯ СЕТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Ha территории проектирования существует установленная система геодезической сети в виде пунктов ОМС,
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сведения о которых содержатся в ГКН. Система координат - МСК 32 зона 2. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности. Данные по опорно-межевым знакам представленны в приложении.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ
УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ НА МЕСТНОСТИ
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями
федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.
Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Установление границ
земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу
красных линий.

СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ,
ОБРАЗУЕМАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕЖЕВАНИЯ
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим
застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных
проектом планировки территорий. Сформированные земельные участки должны обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества
в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу
на момент межевания;
- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность
многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования
и застройки, градостроительными нормативами;
- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания
должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.
Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом
планировки территории (красными линиями).
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи,
трубопроводы, автомобильные дороги, и другие в подобные сооружения. В процессе межевания решаются
следующие задачи: установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства, границ инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий.
Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей, расхождение
площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.
Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений в проекте планировки и, следовательно, в проекте межевания, находятся на расстоянии 5 м. от
красных линий в сторону существующей застройки.
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Проект межевания выполнен в соответствии с требованиями к оформлению документов о межевании, предоставляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
Территория межевания составляет примерно 2,84 га, расположена в муниципальном образовании г. Брянск
на землях (не разграниченных) общего пользования. Частично в территорию межевания попадают земельные
участки и объекты капитального строительства, сведения о которых представлены в государственном кадастре
недвижимости, данные объекты подлежат изъятию или выкупу.
Границами проектируемой территории являются внутриквартальные земельные участки различного назначения, а также красные лини, утвержденные в составе проекта планировки.
В настоящее время на проектируемой территории в настоящее время располагаются: инженерные коммуникации (водопровод, канализация, газопровод и.т.д.).
Формируемые земельные участки предназначены для проектирования и строительства автодороги.

ФОРМИРОВАНИЕ КРАСНЫХ ЛИНИЙ
Красные линии сформированы и утверждены в составе проекта планировки, являющегося исходным документом.
Отступы от красных линий составляют 5м в каждую сторону к объектам капитального строительства.

ОФИЦИАЛЬНО

31.03.2017 г. № 14д (902)

27

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ
И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:
Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения красных линий, фактического использования территории.
Таблица1. Формируемые земельные участки и их параметры.
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ʋ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɩ/ɩ
ɭɱɚɫɬɤɚ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

:Ɂɍ1
:Ɂɍ2
:Ɂɍ3
:Ɂɍ4
:Ɂɍ5
:Ɂɍ6
:Ɂɍ7
:Ɂɍ8
:Ɂɍ9
:Ɂɍ10
:Ɂɍ11
:Ɂɍ12
:Ɂɍ13
:Ɂɍ14
:Ɂɍ15
:Ɂɍ16
:Ɂɍ17
:Ɂɍ18
:Ɂɍ19
:Ɂɍ20

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɦ2.

Ⱦɥɢɧɚ, ɦ.

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɡɨɧɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ.

64

44,5

ɀ3

165

117

ɀ3

80

56

ɀ3

14

22

ɀ3

320

118,5

ɀ3

315

131

ɀ3

14

13,5

ɀ3

204

97

ɀ3

233

100

ɀ3

422

143

ɀ3

87

62

ɀ3

117

800

ɀ3

117

835

ɀ3

128

920

ɀ3

110

735

ɀ3

115

746

ɀ3

118,5

879

ɀ3

162

1158

ɀ3

129

873

ɀ3

146,5

1187

ɀ3

21

:Ɂɍ21

173,5

1575

ɀ3

22

:Ɂɍ22

109

662,5

ɀ3

ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
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Ширина полосы испрашиваемых земельных участков для проектирования и строительства автодороги в зависимости от фактической ситуации составляет 15-25 м.
Наименование зон:
Ж3 - зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с
приквартирными участками (Ж3).
Таблица 2. Частично изменяемые земельные участки, параметры и характеристики.
ʋ
ɩ/ɩ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

1

2

3

2

3

4

5

6

7

32:28:0011119:119

32:28:0011119:74

32:28:0011119:44

32:28:0011119:13

32:28:0011119:55

32:28:0011119:51

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ/
ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ/
Ⱥɞɪɟɫ ɭɱɚɫɬɤɚ
4
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ,
ɞɨɦ 5

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɱɟɪɬɟɠɟ
ɩɨɞɥ.ɢɡɴɹɬɢɸ
5

ɂɡɵɦɚɟɦɚ
ɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɦ2
6

1000

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/ Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ /ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ɋɨɦɚɲɤɨɜɚɹ, ɞɨɦ 9

32:28:0011119:119 Ɂɍ2

165

1000

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ /Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ,
ɞɨɦ 14

32:28:0011119:74 Ɂɍ3

80

749

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/ Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
Ɋɨɦɚɲɤɨɜɚɹ, ɞɨɦ 6/2

32:28:0011119:44 Ɂɍ4

14

1066

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ/ Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ȼɟɱɟɪɧɹɹ,
ɞɨɦ 8, ɤɜɚɪɬɢɪɚ 2

32:28:0011119:13 Ɂɍ5

320

1194

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/ Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ȼɟɱɟɪɧɹɹ,
ɞɨɦ 7

32:28:0011119:55 Ɂɍ6

315

1172

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ,
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ ȼɟɱɟɪɧɹɹ,
ɞ 5/1

32:28:0011119:51 Ɂɍ7

14
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8

9

10

11

32:28:0011119:72

32:28:0011119:131

32:28:0011120:38

32:28:0011120:22

1077

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ ɀɢɬɧɚɹ,
ɞ. 7/2
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32:28:0011119:72 Ɂɍ8

204

32:28:0011119:131 Ɂɍ9

233

1997

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ /Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ
ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ, ɞ 2

32:28:0011120:38 Ɂɍ10

422

603

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ /Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ,
ɞ1Ⱥ

32:28:0011120:22 Ɂɍ11

87

1420

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ /ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ,
ɞɨɦ 1

ТАБЛИЦА КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ФОРМИРУЕМЫХ И ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЯЕМЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Таблица 3. Каталог координат поворотных точек красных линий.
ɪ
ɪ
ɪ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰɵ
ɏ
1
2
1
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ : 3ɍ1 (S=930896 ɦȱ)
1
502535.85
2170951.59
2
502524.44
2170982.76
3
502521.27
2170988.67
4
502498.63
2171019.56
5
502485.31
2171054.34
6
502478.25
2171125.59
7
502482.69
2171129.80
8
502502.45
2171126.71
9
502505.54
2171146.47
10
502480.65
2171150.36
11
502475.22
2171156.11
12
502471.98
2171188.82
13
502468.72
2171221.64
14
502473.15
2171225.74
15
502492.84
2171222.23
16
502496.35
2171241.92
17
502471.10
2171246.42
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30
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ОФИЦИАЛЬНО
502465.68
502462.11
502461.11
502465.54
502485.24
502488.68
502463.49
502458.07
502457.40
502454.70
502459.26
502479.05
502482.71
502457.27
502451.94
502448.58
502453.13
502472.84
502476.21
502451.53
502446.22
502442.34
502446.91
502466.71
502469.51
502445.33
502439.99
502438.93
502437.23
502431.94
502436.23
502455.86
502460.62
502432.95
502427.41
502424.75
502422.32
502426.58
502447.94
502443.59
502424.07
502418.57
502409.52
502413.75
502435.33
502430.55
502411.24
502405.76
502399.81
502387.33
502367.49
502379.96
502386.21
502381.98
502360.18

2171252.27
2171288.33
2171298.42
2171302.54
2171299.10
2171318.80
2171323.20
2171329.03
2171335.83
2171370.58
2171374.84
2171371.91
2171396.64
2171400.44
2171406.18
2171449.54
2171453.68
2171450.31
2171470.03
2171474.25
2171480.07
2171530.04
2171534.33
2171531.53
2171551.33
2171554.75
2171560.43
2171574.12
2171587.63
2171629.67
2171633.68
2171629.88
2171654.43
2171659.79
2171665.70
2171686.85
2171706.22
2171712.27
2171717.02
2171736.54
2171732.20
2171736.08
2171808.04
2171814.20
2171819.52
2171838.94
2171834.18
2171837.95
2171885.29
2171984.51
2171982.01
2171882.80
2171833.13
2171826.97
2171821.60
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
1
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502365.07
502384.49
502389.97
502404.91
502417.38
502419.02
502425.89
502421.35
502401.63
502398.26
502422.94
502428.25
502433.44
502437.47
502442.20
502452.07
502454.81
502450.36
502430.60
502427.51
502452.40
502457.83
502467.26
502471.43
502496.60
502510.62
502517.08
502535.85
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2171802.21
2171806.99
2171803.23
2171684.36
2171585.14
2171572.09
2171483.55
2171479.40
2171482.77
2171463.06
2171458.84
2171453.01
2171386.14
2171334.07
2171286.36
2171186.85
2171159.30
2171155.09
2171158.18
2171138.42
2171134.53
2171128.79
2171033.74
2171022.85
2170988.50
2170962.32
2170944.71
2170951.59

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЪЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ
На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки, но имеются действующие и
выведенные из эксплуатации линейные объекты инженерных сетей и автомобильные дороги.
В границах проектируемой территории существуют объекты недвижимости, оформленные в установленном
законом порядке.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют
обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов промышленной застройки в
условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Основные технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 4.
Таблица 4 Основные технико-экономические показатели проекта
ɪ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȿɞ. ɢɡɦ.
1
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜɫɟɝɨ:
ɝɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
2,84

Е.А. БАРАНОВА,
главный специалист отдела планирования и градостроительного развития
А.А. ЩУЦКИЙ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации

1.Основная часть проекта планировки

Проект планировки территории по улице МЮД в Фокинском районе города Брянска, содержащий проект межевания

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.03.2017 № 977-п
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ОФИЦИАЛЬНО
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект планировки территории разработан на основании постановлений Брянской городской администрации
от 14.08.2013 № 2031-п и 28.03.2014 № 782-п, задания на проектирование, утвержденного заместителем начальника Управления по строительству и развитию территории г. Брянска.
Разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению
площадки нового строительства выполнена на основе действующих нормативно-правовых документов:
• Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ;
• Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136–ФЗ;
• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
• Действующих норм и правил по разделам проекта.
В проекте учитываются основные положения ранее выполненных проектных работ:
• Действующего Генерального плана города Брянска.
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка, выданная МКУ «УЖКХ» г. Брянска.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Границами проектируемой территории являются: территории земельных участков усадебных домов.
Площадка расположена в Фокинском районе города, хорошо обеспечена транспортными связями с другими
районами города.
В соответствии с картой градостроительного зонирования и землепользования и застройки г. Брянска территория в границах планировки расположена :
- в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3);
- в зоне садово-огородных участков (Ж5), предназначенной для ведения личного подсобного хозяйства.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Планируемая территория расположена на относительно спокойном рельефе, имеющем основной уклон в
юго-западном направлении. Площадка с западной и южной сторон обрамлена неглубокими оврагами.
Климатический район – IIВ характеризуется умеренно-континентальным климатом.
Продолжительность безморозного периода в среднем 119 дней. Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки - 240.
На основании имеющихся геологических изысканий территории прошлых лет можно заключить, что площадка пригодна для капитального строительства.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Проектные решения по улично-дорожной сети основаны на соблюдении следующих принципов:
- обеспечение тесной взаимосвязи со сложившимися районами города, особенно с его центральной частью,
путем создания единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить удобное, быстрое и безопасное сообщение, оснащение этой сети соответствующими транспортными развязками в одном и разных
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уровнях и внеуличными пешеходными переходами;
- создание магистральной улично-дорожной сети и линий общественного транспорта, способных обеспечить
максимальную доступность проектируемой жилой и общественной застройки;
- формирование комфортной городской среды путем организации системы озелененных пешеходных направлений и зон.

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
В результате проведенного комплексного анализа сложившейся градостроительной ситуации и решений по
организации транспортной сети оформилась градостроительная концепция застройки территории. Функциональное зонирование территории рассматривается применительно к утвержденным Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории
муниципального образования) и Генеральному плану г. Брянска.
Вся планируемая территория, тяготеющая к существующим и проектируемым магистральным улицам планировочного района, является выгодной в градостроительном и коммерческом плане.
В соответствии с порядком установления территориальных зон и градостроительными регламентами ч. III
гл. 11 ст. 26, большая часть территории подходит под определение – зона Ж-3, а также Ж-5

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
В основу решения вертикальной планировки заложен принцип максимального сохранения существующего
рельефа, почвенного покрова. Отвод поверхностных вод осуществляется по лоткам проезжей части улиц с
допустимыми уклонами и скоростями, исключающим возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадках строительства. Такое проектное решение является наиболее оправданным.
Проектом предусматривается отвод ливневых вод с автомобильной дороги со сбросом в пониженные места
и в дождеприемные колодцы на сети ливневой канализации.
Схема вертикальной планировки выполнена методом отметок по осям улично-дорожной сети.
На чертеже показаны существующие и проектные отметки на пересечениях, а так же в точках перелома
продольного профиля, определены проектные продольные уклоны, которые изменяются от 0,5% до 5%.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера,
осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.
2. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возник-
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новения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:
• мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
• рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;
• предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и
процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;
• предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
• разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;
• подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных
ситуаций;
• декларирование промышленной безопасности;
• лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
• страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
• проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;
• государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;
• информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
• подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
4. Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока строительства данного проекта.
В части требований пожарной безопасности проект планировки территории соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
и нормативным документам по пожарной безопасности, в том числе по обеспечению проектируемых зданий
и сооружений наружным противопожарным водоснабжением, проездами и подъездами к зданиям для пожарных автомобилей, и соблюдению требований предъявляемых к противопожарных разрывам.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СЕТИ И СИСТЕМЫ
Проектом предусмотрено сохранение существующих инженерных сетей. Настоящим проектом не предусмотрено строительство новых сетей, вынос существующих инженерных коммуникаций.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ʋ ɩ/ɩ.
1
2
3
4
5
6
7
8

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɪɨɝɢ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɞɨɪɨɝɢ
ɑɢɫɥɨ ɩɨɥɨɫ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ
ɒɢɪɢɧɚ ɨɛɨɱɢɧɵ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɨɛɨɱɢɧɵ
Ɍɢɩ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɜɢɞ ɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ

ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶ
ɤɦ
ɲɬ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ2
Ʉɦ/ɱ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
0.748
ɩɪɨɟɡɞ
2
5,5
1
1
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ (ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ)
4634
40

Учитывая малые объемы работ по восстановлению трассы дороги, деление по очередям строительства не
предусматривается.
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ВВЕДЕНИЕ
Проект межевания территории по улице МЮД в Фокинском районе г. Брянска, был выполнен на основании
проекта планировки на данный объект, разработанный МКУ «УЖКХ» г. Брянска.
Проект межевания выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
-Решение Брянского городского совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории
муниципального образования)».;
-постановления Брянской городской администрации от 14.08.2013 № 20131-п и от 28.03.2014 №782-п.

ЦЕЛИ И РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
1. Установление правового регулирования земельных участков.
2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков,
оценка изъятия земельных участков.
3. Определение и установление границ сервитутов в случае их необходимости.
4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта.
Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных участков проектируемых объектов.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- Кадастровые планы территорий кварталов:
32:28:0042113

24.12.2016г № 32/201/16-426645

32:28:0042127

24.12.2016г № 32/201/16-426646

32:28:0042128

24.12.2016г № 32/201/16-426642

32:28:0042137

24.12.2016г № 32/201/16-426648

32:28:0042138

24.12.2016г № 32/201/16-426652

32:28:0042139

24.12.2016г № 32/201/16-426650

32:28:0042147

24.12.2016г № 32/201/16-426641

32:28:0042155

24.12.2016г № 32/201/16-426653

32:28:0042161

24.12.2016г № 32/201/16-426656

32:28:0042168

24.12.2016г № 32/201/16-426654

- Материалы топографической съемки М 1:500 в составе проекта планировки, выполненные МУП «Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска и предоставленные в электронном виде;
- Ответ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области о наличие водных объектов на территории указанной в проекте межевания.

ОПОРНО-МЕЖЕВАЯ СЕТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Ha территории проектирования существует установленная система геодезической сети в виде пунктов ОМС,
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сведения о которых содержатся в ГКН. Система координат -МСК 32 зона 2. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности. Данные по опорно-межевым знакам представленны в приложении.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ
УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ НА МЕСТНОСТИ
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями
федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.
Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Установление границ
земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу
красных линий.

СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ,
ОБРАЗУЕМАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕЖЕВАНИЯ
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим
застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных
проектом планировки территорий. Сформированные земельные участки должны обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества
в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу
на момент межевания;
- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность
многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования
и застройки, градостроительными нормативами;
- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания
должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.
Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом
планировки территории (красными линиями).
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи,
трубопроводы, автомобильные дороги, и другие в подобные сооружения. В процессе межевания решаются
следующие задачи: установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства, границ инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий.
Площади земельных участков, вынесенных в натуру, могут отличаться от проектных площадей. Расхождение
площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.
Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений в проекте планировки и, следовательно, в проекте межевания, находятся на расстоянии 5 м от
красных линий в сторону существующей застройки.
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Проект межевания выполнен в соответствии с требованиями к оформлению документов о межевании, предоставляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
Территория межевания составляет примерно 1,44 га, расположена в муниципальном образовании г. Брянск
на землях (не разграниченных) общего пользования. Частично в территорию межевания попадают земельные
участки и объекты капитального строительства, сведения о которых представлены в государственном кадастре
недвижимости, данные объекты подлежат изъятию или выкупу.
Границами проектируемой территории являются внутриквартальные земельные участки различного назначения, а также красные лини, утвержденные в составе проекта планировки.
В настоящее время на проектируемой территории в настоящее время располагаются: инженерные коммуникации (водопровод, канализация, газопровод и.т.д.).
Формируемые земельные участки предназначены для проектирования и строительства автодороги.

ФОРМИРОВАНИЕ КРАСНЫХ ЛИНИЙ
Красные линии сформированы и утверждены в составе проекта планировки, являющегося исходным документом. Отступы от красных линий составляют 5м в каждую сторону к объектам капитального строительства.
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ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ
И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:
Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения красных линий, фактического использования территории.
Таблица1. Формируемые земельные участки и их параметры.
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ʋ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɩ/ɩ
ɭɱɚɫɬɤɚ.
1

:Ɂɍ1

2

:Ɂɍ2

3

:ɁɍɁ

4

:Ɂɍ4

5

:Ɂɍ5

6

:Ɂɍ6

7

:Ɂɍ7

8

:Ɂɍ8

9

:Ɂɍ9

10

:Ɂɍ10

11

:Ɂɍ11

12

:Ɂɍ12

13

:Ɂɍ13

14

:Ɂɍ14

15

:Ɂɍ15

16

:Ɂɍ16

17

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɦ2.
10,4

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɡɨɧɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
Ⱦɥɢɧɚ, ɦ.
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ.
17.95

ɀ3

9.96

ɀ3

18,04

ɀ3

16,25

ɀ3

50,00

ɀ3

23,93

ɀ3

2,76

ɀ3

10,24

ɀ3

35,40

ɀ3

91,64

ɀ3

17,02

ɀ3

8,49

ɀ3

13,44

ɀ3

54,66

ɀ3

51,07

ɀ3

42,08

53,88

ɀ3

:Ɂɍ17

5,07

30,58

ɀ3

18

:Ɂɍ18

45,97

107,04

ɀ3

19

:Ɂɍ19

3,49

9,00

ɀ3

20

:Ɂɍ20

2,82

33,88

ɀ3

21

:Ɂɍ21

1,60

35,69

ɀ5

22

:Ɂɍ22

722,18

111,41

ɀ3

3,90
16,7
14,99
49,01
15,75
0,33
0,36
5,64
96,78
7,57
2,19
7,66
60,76
34,65

ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
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23

:Ɂɍ23

419,40

84,37

ɀ5

24

:Ɂɍ24

742,51

110,13

ɀ3

25

:Ɂɍ25

654,03

130,08

ɀ3

26

:Ɂɍ26

701,93

107,44

ɀ3

27

:Ɂɍ27

957,92

125,03

ɀ3

:Ɂɍ28

1073,35

172,96

ɀ3

29

:Ɂɍ29

539,24

91,68

ɀ3

30

:Ɂɍ30

729,15

108,77

ɀ3

31

:Ɂɍ31

685,43

108,32

ɀ3

32

:Ɂɍ32

1133,22

143,79

ɀ3

33

:Ɂɍ33

728,00

112,71

ɀ3

34

:Ɂɍ34

688,67

111,84

ɀ3

35

:Ɂɍ35

351,25

113,73

ɀ3

36

:Ɂɍ36

288,29

93,63

ɀ3

37

:Ɂɍ37

23,01

19,13

ɀ3

38

:Ɂɍ38

296,10

71,08

ɀ3

39

:Ɂɍ39

289,60

74,93

ɀ3

28

- Ɂɨɧɚ ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ

Ширина полосы испрашиваемых земельных участков для проектирования и строительства автодороги в зависимости от фактической ситуации составляет 15-30 м.
Наименование зон:
Ж3 - зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с
приквартирными участками;
Ж5- Зона садово-огородных участков.
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Таблица 2. Частично изменяемые земельные участки, параметры и характеристики.
ʋ
ɩ/ɩ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ

1

2

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɦ2
3

32:28:0042127:5

300

1

2

3

4

5

6

7

32:28:0042127:4

32:28:0042113:4

32:28:0042113:6

32:28:0042113:6

32:28:0042113:5

32:28:0042128:41

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ/
ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ/
Ⱥɞɪɟɫ ɭɱɚɫɬɤɚ
4
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ ɆɘȾ, ɞ 4 Ⱥ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɱɟɪɬɟɠɟ
ɩɨɞɥ.ɢɡɴɹɬɢɸ

ɂɡɵɦɚɟɦɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

5

6

32:28:0042127:5 Ɂɍ1

10,4

300

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ ɆɘȾ, ɞ 6

32:28:0042127:4 Ɂɍ2

3,90

354

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ. Ɉɥɟɝɚ
Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, ɞɨɦ 90

32:28:0042113:4 Ɂɍ3

16,7

38

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ. Ɉɥɟɝɚ
Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, ɞɨɦ 90

32:28:0042113:6 Ɂɍ4

14,99

354

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ ɨɛɥ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ. Ɉɥɟɝɚ Ʉɨɲɟɜɨɝɨ,
ɞɨɦ 90

32:28:0042113:6 Ɂɍ5

49,01

367

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ ɨɛɥ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ. Ɉɥɟɝɚ Ʉɨɲɟɜɨɝɨ,
ɞɨɦ 90

32:28:0042113:5 Ɂɍ6

15,75

689

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɆɘȾ, ɞɨɦ 1

32:28:0042128:41 Ɂɍ7

0,33

46
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8

32:28:0042127:23

734

9

32:28:0042127:23

734

10

11

12

13

14

15

32:28:0042138:33

32:28:0042138:34

32:28:0042138:18

32:28:0042138:18

32:28:0042147:15

32:28:0042137:1

ОФИЦИАЛЬНО
ɭ
Ⱦ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ ɂɝɨɪɹ
Ʉɭɫɬɨɜɚ, ɞ 60
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ ɂɝɨɪɹ
Ʉɭɫɬɨɜɚ, ɞ 60

32:28:0042127:23 Ɂɍ8

0,36

32:28:0042127:23 Ɂɍ9

5,64

1230

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ ɆɘȾ, ɞ 11

32:28:0042138:33 Ɂɍ10

96,78

693

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɆɘȾ,
ɞɨɦ 15

32:28:0042138:34 Ɂɍ11

7,57

739

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 17
ɋɟɧɬɹɛɪɹ, ɞɨɦ 52

32:28:0042138:18 Ɂɍ12

2,19

739

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 17
ɋɟɧɬɹɛɪɹ, ɞɨɦ 52

32:28:0042138:18 Ɂɍ13

7,66

600

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ 17 ɋɟɧɬɹɛɪɹ,
ɞ 71

32:28:0042147:15 Ɂɍ14

60,76

1108

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 17
ɋɟɧɬɹɛɪɹ, ɞɨɦ 54
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ

32:28:0042137:1 Ɂɍ15

34,65
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16

32:28:0042239:219

1000

17

32:28:0042155:25

707

18

19

20

21

32:28:0042239:122

32:28:0042161:1

32:28:0042161:20

32:28:0042239:107

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ ɋɬɚɪɨɞɭɛɫɤɚɹ,
ɭɱɚɫɬɨɤ 73
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32:28:0042239:219 Ɂɍ16

42,08

32:28:0042155:25 Ɂɍ17

5,07

700

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɬɟɪ ɫɨ Ʌɭɱ, ɭɱ 117

32:28:0042239:122 Ɂɍ18

45,97

746

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/
ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ. Ʉɭɬɭɡɨɜɚ, ɞɨɦ 57

32:28:0042161:1 Ɂɍ19

3,49

725

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ ɨɛɥ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ. ɑɤɚɥɨɜɚ, ɞɨɦ 64

32:28:0042161:20 Ɂɍ20

2,82

421

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/ Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɢ ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ /
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ Ʌɭɱ,
ɭɱ 100

32:28:0042239:107 Ɂɍ21

1,60

Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɆɘȾ,
ɞɨɦ 19

47

48

31.03.2017 г. № 14д (902)

ОФИЦИАЛЬНО

ТАБЛИЦА КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
ФОРМИРУЕМЫХ И ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Таблица 3. Каталог координат поворотных точек красных линий.
ɪ
ɪ
ɪ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɦ
ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰɵ
ɏ
1
2
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ : 3ɍ1 (S=14425 ɦ²)
1
486161.59
2
486084.24
3
486030.67
4
486019.63
5
486014.22
6
486012.59
7
485997.64
8
485999.22
9
485994.63
10
485870.33
11
485865.24
12
485864.83
13
485849.83
14
485850.25
15
485845.36
16
485731.97
17
485726.53
18
485724.72
19
485709.78
20
485711.58
21
485707.04
22
485707.04
23
485633.49
24
485628.01
25
485626.00
26
485611.08
27
485613.09
28
485608.62
29
485533.47
30
485527.99
31
485525.98
32
485506.08
33
485508.06
34
485503.58
35
485434.27
36
485435.55
37
485526.31
38
485632.63
39
485706.47
40
485711.68
41
485712.57
42
485727.55
43
485726.64

1
2176744.36
2176835.89
2176834.65
2176834.38
2176839.23
2176859.38
2176858.16
2176838.74
2176833.47
2176826.30
2176831.01
2176851.22
2176850.91
2176830.59
2176825.24
2176817.27
2176821.90
2176842.03
2176840.68
2176820.75
2176815.35
2176815.35
2176809.19
2176813.75
2176833.60
2176832.09
2176812.19
2176806.71
2176799.11
2176803.58
2176823.48
2176821.46
2176801.89
2176796.51
2176790.87
2176775.92
2176783.31
2176794.07
2176800.25
2176795.67
2176775.98
2176776.66
2176796.85
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1
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485731.40
485846.06
485851.02
485850.93
485865.93
485866.02
485871.03
486003.80
486031.04
486067.42
486083.87
486150.48
486161.59
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2176802.19
2176810.25
2176805.60
2176785.89
2176785.82
2176806.03
2176811.32
2176818.97
2176819.66
2176820.50
2176813.09
2176734.26
2176744.36

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЪЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ
На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки, но имеются действующие и
выведенные из эксплуатации линейные объекты инженерных сетей и автомобильные дороги.
В границах проектируемой территории существуют объекты недвижимости, оформленные в установленном
законом порядке.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют
обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов промышленной застройки в
условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Основные технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 4.
Таблица 4 Основные технико-экономические показатели проекта
ʋ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜɫɟɝɨ:

ȿɞ. ɢɡɦ.
ɝɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
1,44

Е.А. БАРАНОВА,
главный специалист отдела планирования градостроительного развития
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации

1.Основная часть проекта планировки

Проект планировки территории по улице Полесской (от улицы Чкалова до дома №83 по улице Полесской)
в Фокинском районе города Брянска, содержащий проект межевания

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.03.2017 № 977-п
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Проект планировки территории разработан на основании Постановлений Брянской городской администрации от 14.08.2013 № 2031-п и 28.03.2014 № 782-п, задания на проектирование, утвержденного заместителем
начальника Управления по строительству и развитию территории г. Брянска.
Разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению
площадки нового строительства выполнена на основе действующих нормативно-правовых документов:
• Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
• Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ;
• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
• Действующих норм и правил по разделам проекта.
В проекте учитываются основные положения ранее выполненных проектных работ:
• Действующего Генерального плана города Брянска.
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка, выданная МКУ «УЖКХ» г. Брянска.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Границами проектируемой территории являются: территории земельных участков усадебных домов.
Площадка расположена в Фокинском районе города, хорошо обеспечена транспортными связями с другими районами города.
В соответствии с картой градостроительного зонирования и землепользования и застройки г. Брянска территория в границах планировки расположена в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1), предназначенной для формирования кварталов многоквартирных и жилых домов со средней и
высокой плотностью застройки.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Планируемая территория расположена на относительно спокойном рельефе, имеющем основной уклон в
юго-западном направлении. Площадка с западной и южной сторон обрамлена неглубокими оврагами.
Климатический район – IIВ характеризуется умеренно-континентальным климатом.
Продолжительность безморозного периода в среднем 119 дней. Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки - 240.
На основании имеющихся геологических изысканий территории прошлых лет можно заключить, что площадка пригодна для капитального строительства.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Проектные решения по улично-дорожной сети основаны на соблюдении следующих принципов:
- обеспечение тесной взаимосвязи со сложившимися районами города, особенно с его центральной частью,
путем создания единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить удобное, быстрое и безопасное сообщение, оснащение этой сети соответствующими транспортными развязками в одном и разных
уровнях и внеуличными пешеходными переходами;
- создание магистральной улично-дорожной сети и линий общественного транспорта, способных обеспечить
максимальную доступность проектируемой жилой и общественной застройки;
- формирование комфортной городской среды путем организации системы озелененных пешеходных направлений и зон.

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
В результате проведенного комплексного анализа сложившейся градостроительной ситуации и решений по
организации транспортной сети оформилась градостроительная концепция застройки территории. Функциональное зонирование территории рассматривается применительно к утвержденным Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории
муниципального образования) и Генеральному плану г. Брянска.
Вся планируемая территория, тяготеющая к существующим и проектируемым магистральным улицам планировочного района является выгодной в градостроительном и коммерческом плане.
В соответствии с порядком установления территориальных зон и градостроительными регламентами ч. III
гл. 11 ст. 26, большая часть территории подходит под определение – зона Ж-3.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
В основу решения вертикальной планировки заложен принцип максимального сохранения существующего
рельефа, почвенного покрова. Отвод поверхностных вод осуществляется по лоткам проезжей части улиц с
допустимыми уклонами и скоростями, исключающим возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадках строительства. Такое проектное решение является наиболее оправданным.
Проектом предусматривается отвод ливневых вод с автомобильной дороги со сбросом в пониженные места
и в дождеприемные колодцы на сети ливневой канализации.
Схема вертикальной планировки выполнена методом отметок по осям улично-дорожной сети.
На чертеже показаны существующие и проектные отметки на пересечениях, а так же в точках перелома продольного профиля, определены проектные продольные уклоны, которые изменяются от 0,5% до 5%.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера,
осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.
Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим
направлениям:
• мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
• рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;
• предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и
процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;
• предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
• разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;
• подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных
ситуаций;
• декларирование промышленной безопасности;
• лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
• страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
• проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;
• государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;
• информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
• подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока строительства данного проекта.
В части требований пожарной безопасности проект планировки территории соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
и нормативным документам по пожарной безопасности, в том числе по обеспечению проектируемых зданий
и сооружений наружным противопожарным водоснабжением, проездами и подъездами к зданиям для пожарных автомобилей, и соблюдению требований предъявляемых к противопожарных разрывам.
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СЕТИ И СИСТЕМЫ.
Проектом предусмотрено сохранение существующих инженерных сетей. Настоящим проектом не предусмотрено строительство новых сетей, вынос существующих инженерных коммуникаций не предусмотрено.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ʋ ɩ/ɩ.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

1

ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɪɨɝɢ

ɤɦ

0,25

2

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɞɨɪɨɝɢ

3

ɑɢɫɥɨ ɩɨɥɨɫ ɞɜɢɠɟɧɢɹ

ɲɬ.

2

4

ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ

ɦ

5,5

5

ɒɢɪɢɧɚ ɨɛɨɱɢɧɵ,

ɦ

1

ɦ

1

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɨɛɨɱɢɧɵ

ɩɪɨɟɡɞ

6

Ɍɢɩ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɜɢɞ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ

-

ɨɛɥɟɝɱɟɧɧɵɣ, ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ

7

ɉɥɨɳɚɞɶ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ

ɦ²

1500

8

Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ

Ʉɦ/ɱ

40

Учитывая малые объемы работ по восстановлению трассы дороги, деление по очередям строительства не
предусматривается.

2016

2. Проект межевания территории по улице Полесской (от улицы Чкалова до дома №83 по улице Полесской)
в Фокинском районе города Брянска
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ОФИЦИАЛЬНО
ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории по улице Полесской (от улицы Чкалова до дома №83 по улице Полесской) в
Фокинском районе города Брянска, был выполнен на основании проекта планировки на данный объект, разработанный МКУ «УЖКХ» г. Брянска.
Проект межевания выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Решение Брянского городского совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории
муниципального образования)»;
- постановления Брянской городской администрации от 14.08.2013 № 20131-п и от 28.03.2014 №782-п.

ЦЕЛИ И РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
1. Установление правового регулирования земельных участков.
2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков,
оценка изъятия земельных участков.
3. Определение и установление границ сервитутов в случае их необходимости.
4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта.
Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных участков проектируемых объектов.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Кадастровые планы территорий кварталов:
32:28:0042103
24.12.2016г № 32/201/16-426629
32:28:0042104
24.12.2016г № 32/201/16-426622
32:28:0042105
24.12.2016г № 32/201/16-426621
- Материалы топографической съемки М 1:500 в составе проекта планировки, выполненные МУП «Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска и предоставленные в электронном виде;
- Ответ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области о наличие водных объектов на территории указанной в проекте межевания.

ОПОРНО-МЕЖЕВАЯ СЕТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Ha территории проектирования существует установленная система геодезической сети в виде пунктов ОМС,
сведения о которых содержатся в ГКН. Система координат - МСК 32 зона 2. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности. Данные по опорно-межевым знакам представленны в приложении.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ НА МЕСТНОСТИ
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями
федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.
Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Установление границ
земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу
красных линий.

СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ, ОБРАЗУЕМАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕЖЕВАНИЯ
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим
застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных
проектом планировки территорий. Сформированные земельные участки должны обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества
в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу
на момент межевания;
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- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность
многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования
и застройки, градостроительными нормативами;
- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания
должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.
Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом
планировки территории (красными линиями).
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи,
трубопроводы, автомобильные дороги, и другие в подобные сооружения. В процессе межевания решаются
следующие задачи: установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства, границ инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий.
Площади земельных участков, вынесенных в натуру, могут отличаться от проектных площадей. Расхождение
площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.
Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений в проекте планировки и, следовательно, в проекте межевания, находятся на расстоянии 5 м. от
красных линий в сторону существующей застройки.
Проект межевания выполнен в соответствии с требованиями к оформлению документов о межевании, предоставляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
Территория межевания составляет примерно 0,49 га, расположена в муниципальном образовании г. Брянск
на землях (не разграниченных) общего пользования. Частично в территорию межевания попадают земельные
участки и объекты капитального строительства, сведения о которых представлены в государственном кадастре
недвижимости, данные объекты подлежат изъятию или выкупу.
Границами проектируемой территории являются внутриквартальные земельные участки различного назначения, а также красные лини, утвержденные в составе проекта планировки.
В настоящее время на проектируемой территории в настоящее время располагаются: инженерные коммуникации (водопровод, канализация, газопровод и т.д.).
Формируемые земельные участки предназначены для проектирования и строительства автодороги.

ФОРМИРОВАНИЕ КРАСНЫХ ЛИНИЙ
Красные линии сформированы и утверждены в составе проекта планировки, являющегося исходным документом. Отступы от красных линий составляют 5м в каждую сторону к объектам капитального строительства.

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:
Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения красных линий, фактического использования территории.
Таблица1. Формируемые земельные участки и их параметры.
ʋ
ɩ/ɩ

1
2

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ.
:Ɂɍ1
:Ɂɍ2

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɦ2.

Ⱦɥɢɧɚ, ɦ.

6

13,21

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɡɨɧɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ.
ɀ3

358

101,30

ɀ3

ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.

- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
- Ɂɨɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ
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Ширина полосы испрашиваемых земельных участков для проектирования и строительства автодороги в зависимости от фактической ситуации составляет 15-30 м.
Наименование зон:
Ж3- зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с
приквартирными участками.
Таблица 2. Частично изменяемые земельные участки, параметры и характеристики.
ʋ ɩ/ɩ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ

1

1

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

2

3

32:28:0042104:3

364

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ/
ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ/
Ⱥɞɪɟɫ ɭɱɚɫɬɤɚ
4
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ/ ɨɛɥ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, ɞɨɦ 77

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɱɟɪɬɟɠɟ
ɩɨɞɥ.ɢɡɴɹɬɢɸ

ɂɡɵɦɚɟɦɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

5

6

32:28:0042104:3 Ɂɍ1

6

ТАБЛИЦА КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ФОРМИРУЕМЫХ И ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Таблица 3. Каталог координат поворотных точек красных линий.
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ
ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰɵ
1
1

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɦ
ɏ
2
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ : 3ɍ1 (S=4862ɦ²)
486250.21

Y
3
2176872.76

2

486250.05

2176897.77

3

486249.51

2176905.99

4

486249.41

2176907.36

5

486221.07

2177105.18

6

486201.27

2177102.34

7

486228.27

2176913.88

8
9
10
11
12
13
14
15
16
1

486229.42
486225.18
486211.81
486213.23
486229.52
486234.61
486235.05
486230.40
486232.99
486250.21

2176905.86
2176900.20
2176898.29
2176888.39
2176890.72
2176886.43
2176870.78
2176868.21
2176863.25
2176872.76

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЪЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ
На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки, но имеются действующие и
выведенные из эксплуатации линейные объекты инженерных сетей и автомобильные дороги.
В границах проектируемой территории существуют объекты недвижимости, оформленные в установленном
законом порядке.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют
обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов промышленной застройки в
условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Основные технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 4.
Таблица 4 Основные технико-экономические показатели проекта.
ʋ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜɫɟɝɨ:

ȿɞ. ɢɡɦ.
ɝɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
0,49

Е.А. БАРАНОВА,
главный специалист отдела планирования и градостроительного развития
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации

1.Основная часть проекта планировки

Проект планировки территории транспортной развязки под путепроводом через железнодорожные пути станции Брянск-1
в Володарском районе города Брянска, содержащий проект межевания

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.03.2017 № 977-п
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект планировки территории транспортной развязки под путепроводом через железнодорожные пути
станции Брянск-1 в Володарском районе города Брянска», разработан на основании постановлений Брянской
городской администрации от 14.08.2013 № 2031-п и 28.03.2014г. № 782-п, задания на проектирование, утвержденного заместителем начальника Управления по строительству и развитию территории г. Брянска .
Разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению
площадки нового строительства выполнена на основе действующих нормативно-правовых документов:
• Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ;
• Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ;
• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
• Действующих норм и правил по разделам проекта.
В проекте учитываются основные положения ранее выполненных проектных работ:
• Действующего Генерального плана города Брянска.
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка, выданная МКУ «УЖКХ»
г. Брянска.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Границами проектируемой территории являются: территории земельных участков усадебных домов.
Площадка расположена в Володарском районе города, хорошо обеспечена транспортными связями с другими
районами города.
В соответствии с картой градостроительного зонирования и землепользования и застройки г. Брянска территория относится к следующим градостроительным зонам ОД1, Т2, Р1.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Планируемая территория расположена на относительно спокойном рельефе, имеющем основной уклон в
юго-западном направлении. Площадка с западной и южной сторон обрамлена неглубокими оврагами.
Климатический район – IIВ характеризуется умеренно-континентальным климатом.
Продолжительность безморозного периода в среднем 119 дней. Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки - 240.
На основании имеющихся геологических изысканий территории прошлых лет можно заключить, что площадка пригодна для капитального строительства.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Проектные решения по улично-дорожной сети основаны на соблюдении следующих принципов:
- обеспечение тесной взаимосвязи со сложившимися районами города, особенно с его центральной частью,
путем создания единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить удобное, быстрое и безопасное сообщение, оснащение этой сети соответствующими транспортными развязками в одном и разных
уровнях и внеуличными пешеходными переходами;
- создание магистральной улично-дорожной сети и линий общественного транспорта, способных обеспечить
максимальную доступность проектируемой жилой и общественной застройки;
- формирование комфортной городской среды путем организации системы озелененных пешеходных направлений и зон.

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
В результате проведенного комплексного анализа сложившейся градостроительной ситуации и решений по
организации транспортной сети оформилась градостроительная концепция застройки территории. Функциональное зонирование территории рассматривается применительно к утвержденным Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории
муниципального образования) и Генеральному плану г. Брянска.
Вся планируемая территория, тяготеющая к существующим и проектируемым магистральным улицам планировочного района является выгодной в градостроительном и коммерческом плане.
В соответствии с картой градостроительного зонирования и землепользования и застройки г. Брянска территория относится к следующим градостроительным зонам ОД1, Т2, Р1.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
В основу решения вертикальной планировки заложен принцип максимального сохранения существующего
рельефа, почвенного покрова. Отвод поверхностных вод осуществляется по лоткам проезжей части улиц с
допустимыми уклонами и скоростями, исключающим возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадках строительства. Такое проектное решение является наиболее оправданным.
Проектом предусматривается отвод ливневых вод с автомобильной дороги со сбросом в пониженные места
и в дождеприемные колодцы на сети ливневой канализации.
Схема вертикальной планировки выполнена методом отметок по осям улично-дорожной сети.
На чертеже показаны существующие и проектные отметки на пересечениях, а так же в точках перелома продольного профиля, определены проектные продольные уклоны, которые изменяются от 0,5% до 5%.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера,
осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.
Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим
направлениям:
• мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
• рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;
• предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и
процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;
• предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
• разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;
• подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных
ситуаций;
• декларирование промышленной безопасности;
• лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
• страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
• проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;
• государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;
• информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
• подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока строительства
данного проекта.
В части требований пожарной безопасности проект планировки территории соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
и нормативным документам по пожарной безопасности, в том числе по обеспечению проектируемых зданий
и сооружений наружным противопожарным водоснабжением, проездами и подъездами к зданиям для пожарных автомобилей, и соблюдению требований предъявляемых к противопожарных разрывам.
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СЕТИ И СИСТЕМЫ.
Проектом предусмотрено сохранение существующих инженерных сетей. Настоящим проектом предусмотрено строительство новых сетей ливневой канализации, вынос существующих инженерных коммуникаций
не предусмотрено.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ʋ ɩ/ɩ.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

1

ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɪɨɝɢ

ɤɦ

0,959

2

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɞɨɪɨɝɢ

3

ɑɢɫɥɨ ɩɨɥɨɫ ɞɜɢɠɟɧɢɹ

ɲɬ

5

4

ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ

ɦ

6

5

ɒɢɪɢɧɚ ɨɛɨɱɢɧɵ,

ɦ

1

ɦ

1

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɨɛɨɱɢɧɵ

Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ
ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ

6

Ɍɢɩ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɜɢɞ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ

-

ɨɛɥɟɝɱɟɧɧɵɣ, ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ

7

ɉɥɨɳɚɞɶ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ

ɦ2

17 082

8

Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ

Ʉɦ/ɱ

60

Учитывая малые объемы работ по восстановлению трассы дороги, деление по очередям строительства не
предусматривается.

2016

2. Проект межевания территории транспортной развязки под путепроводом через железнодорожные пути станции Брянск-1
в Володарском районе города Брянска
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ОФИЦИАЛЬНО
ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории транспортной развязки под путепроводом через железнодорожные пути станции Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска, был выполнен на основании проекта планировки на данный
объект, разработанный МКУ «УЖКХ» г. Брянска.
Проект межевания выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории
муниципального образования);
-постановления Брянской городской администрации от 14.08.2013 № 20131-п и от 28.03.2014 №782-п.

ЦЕЛИ И РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
1. Установление правового регулирования земельных участков.
2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков,
оценка изъятия земельных участков.
3. Определение и установление границ сервитутов в случае их необходимости.
4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта.
Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных участков проектируемых объектов.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Кадастровые планы территорий кварталов:
32:28:0021215
24.12.2016г № 32/201/16-426626
32:28:0000000
24.12.2016г № 32/201/16-426636
32:28:0021401
24.12.2016г № 32/201/16-426623
- Материалы топографической съемки М 1:500 в составе проекта планировки, выполненные МУП «Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска и предоставленные в электронном виде;
- Ответ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области о наличие водных объектов на территории указанной в проекте межевания.

ОПОРНО-МЕЖЕВАЯ СЕТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Ha территории проектирования существует установленная система геодезической сети в виде пунктов ОМС,
сведения о которых содержатся в ГКН. Система координат - МСК 32 зона 2. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности. Данные по опорно-межевым знакам представленны в приложении.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ НА МЕСТНОСТИ
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями
федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.
Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Установление границ земельных
участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий.

СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ, ОБРАЗУЕМАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕЖЕВАНИЯ
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим
застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных
проектом планировки территорий. Сформированные земельные участки должны обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества
в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу
на момент межевания;
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- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность
многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования
и застройки, градостроительными нормативами;
- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания
должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.
Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом
планировки территории (красными линиями).
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи,
трубопроводы, автомобильные дороги, и другие в подобные сооружения. В процессе межевания решаются
следующие задачи: установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства, границ инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий.
Площади земельных участков, вынесенных в натуру, могут отличаться от проектных площадей. Расхождение
площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.
Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений в проекте планировки и, следовательно, в проекте межевания, находятся на расстоянии 5 м. от
красных линий в сторону существующей застройки.
Проект межевания выполнен в соответствии с требованиями к оформлению документов о межевании, предоставляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
Территория межевания составляет примерно 0,72 га, расположена в муниципальном образовании г. Брянск
на землях (не разграниченных) общего пользования. Частично в территорию межевания попадают земельные
участки и объекты капитального строительства, сведения о которых представлены в государственном кадастре
недвижимости, данные объекты подлежат изъятию или выкупу.
Границами проектируемой территории являются внутриквартальные земельные участки различного назначения, а также красные лини, утвержденные в составе проекта планировки.
В настоящее время на проектируемой территории в настоящее время располагаются: инженерные коммуникации (водопровод, канализация, газопровод и.т.д.).
Формируемые земельные участки предназначены для проектирования и строительства автодороги.

ФОРМИРОВАНИЕ КРАСНЫХ ЛИНИЙ
Красные линии сформированы и утверждены в составе проекта планировки, являющегося исходным документом. Отступы от красных линий составляют 5м в каждую сторону к объектам капитального строительства.

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:
Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения красных линий, фактического использования территории.
Таблица1. Формируемые земельные участки и их параметры.
ʋ
ɩ/ɩ

1

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ.
:Ɂɍ1

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɦ².

Ⱦɥɢɧɚ, ɦ.

280,65

154.09

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɡɨɧɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ.
Ɋ1

2
3

:Ɂɍ2
:ɁɍɁ

2070,66
45

343,91
36

ɀ3
ɈȾ1

4

:Ɂɍ4

13953,35

525.93

Ɋ1

5
6

:Ɂɍ5
:Ɂɍ6

2713
3,84

128,45
19,21

Ɍ2
Ɍ2

ȼɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.

- Ɂɨɧɚ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
- Ɂɨɧɚ ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ
- Ɂɨɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
- Ɂɨɧɚ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
- Ɂɨɧɚ ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ
- Ɂɨɧɚ ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ
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Ширина полосы испрашиваемых земельных участков для проектирования и строительства автодороги в зависимости от фактической ситуации составляет 15-25 м.
Наименование зон:
ОД1 - Зона общественно-деловой активности городского назначения;
Т2 - Зона полосы отвода железной дороги;
Р1 - Зона городских озелененных территорий общего пользования.
Таблица 2. Частично изменяемые земельные участки, параметры и характеристики.
ʋ
ɩ/ɩ
1

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
2

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2
3

1

32:28:0021215:18

14234

2

32:28:0000000:488
4

4784

3

32:28:0021401:169

45

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ/
ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ/
Ⱥɞɪɟɫ ɭɱɚɫɬɤɚ
4
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ)
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ / Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ⱦɦɢɬɪɨɜɚ,
"ɋɤɜɟɪ ɢɦ. ȼ.ɂ. Ʌɟɧɢɧɚ"
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ/Ⱦɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ,
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ
ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ
ɜɨɤɡɚɥɨɜ,
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɪɟɦɨɧɬɚ,
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɢ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ /Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ
ɇɢɤɢɬɢɧɚ
Ɂɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
/Ⱦɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɜ
ɠɢɥɵɯ ɡɨɧɚɯ ɢ ɧɟ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɟ /Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ
ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 2

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɱɟɪɬɟɠɟ
ɩɨɞɥ.ɢɡɴɹɬɢɸ
5

32:28:0021215:18 Ɂɍ1

ɂɡɵɦɚɟɦɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2
6

280,65

32:28:0000000:4884 Ɂɍ2

2070,66

32:28:0021401:169 Ɂɍ3

45

ТАБЛИЦА КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ФОРМИРУЕМЫХ И ЧАСТИЧНО
ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Таблица 3. Каталог координат поворотных точек красных линий.
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Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɦ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ
ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰɵ
1
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ɏ
2
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ : 3ɍ1 (S=7172 ɦ²)
491489.73

Y
3
2178621.61

2

491479.78

2178629.93

3

491420.48

2178558.94

4

491402.76

2178521.41

5

491348.34

2178459.40

6

491334.63

2178452.30

7

491326.87

2178455.13

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

491309.66
491308.47
491378.28
491393.24
491381.89
491381.89
491287.19
491288.51
491332.67
491354.52
491388.79
491417.45
491442.91
491489.73

2178469.96
2178486.41
2178574.31
2178592.21
2178601.89
2178601.89
2178491.91
2178474.29
2178436.28
2178437.26
2178478.91
2178511.52
2178565.60
2178621.61

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЪЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ
На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки, но имеются действующие и
выведенные из эксплуатации линейные объекты инженерных сетей и автомобильные дороги.
В границах проектируемой территории существуют объекты недвижимости, оформленные в установленном
законом порядке.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют
обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов промышленной застройки в
условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Основные технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 4.
Таблица 4. Основные технико-экономические показатели проекта.
ʋ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜɫɟɝɨ:

ȿɞ. ɢɡɦ.
ɝɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
0,72

Е.А. БАРАНОВА,
главный специалист отдела планирования и градостроительного развития
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Постановление №1031-п от 30.03.2017
Об утверждении Порядка предоставления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в подпрограмму «Формирование
современной городской среды» муниципальной
программы города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016-2019 годы, Порядка предоставления,
рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении в подпрограмму
«Формирование современной городской среды»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» на 2016-2019 годы наиболее
посещаемой муниципальной территории общего
пользования и Порядка общественного
обсуждения проекта подпрограммы
«Формирование современной городской среды»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска» на 2016-2019 годы
На основании Устава муниципального образования
«город Брянск», в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы
города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» на 2016-2019 годы согласно приложению № 1.
Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций о включении в
подпрограмму «Формирование современной городской
среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 20162019 годы наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования согласно приложению № 2.
Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной
городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016-2019 годы согласно приложению № 3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Брянской городской администрации.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Брянской городской администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.03.2017 № 1031-п

Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории
в подпрограмму «Формирование современной городской среды»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях единого подхода к отбору дворовых территорий многоквартирных домов
(объектов) для включения их в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы
города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы (далее - Подпрограмма), мероприятия которой направлены на повышение уровня благоустройства дворовых территорий.
1.2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования «город Брянск», на которых планируется благоустройство (далее - Адресный перечень) формируется отдельно на каждый год из числа многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве.
1.3. Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают собственники помещений в многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, а также товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы,
управляющие и иные организации, уполномоченные общим собранием собственников жилых помещений в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий (далее – Заявители).
1.4. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными
на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства
этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
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1.5. Благоустройство дворовой территории - комплекс мероприятий (работ), направленных на устранение физического
износа или разрушения, поддержание и восстановление исправности и эксплуатационных показателей в случае нарушения установленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности объектов, относящихся к элементам благоустройства, включающий минимальный и (или) дополнительный перечень работ по благоустройству
дворовой территории.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;
- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);
- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);
- устройство новых пешеходных дорожек;
- ремонт существующих пешеходных дорожек;
- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;
- окраска бордюрного камня;
- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);
- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;
- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;
- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;
- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских
игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);
- установка вазонов, цветочниц.
- иные виды работ.

2. Условия включения дворовой территории в адресный перечень
Для включения дворовой территории в адресный перечень должны соблюдаться следующие условия:
2.1. Собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным
домом и реализован выбранный способ управления многоквартирным домом.
2.2. Общим собранием членов товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива
или иного специализированного потребительского кооператива) либо общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, приняты решения об организации благоустройства дворовой территории в рамках реализации
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы и об обращении с предложением по включению дворовой
территории в Подпрограмму.
2.3. Дворовые территории, относящиеся к многоквартирным домам, не признанным в установленном порядке аварийными.
2.4. Дворовая территория, претендующая на включение в Подпрограмму, не включена в иные действующие муниципальные программы, предусматривающие ее благоустройство.

3. Порядок предоставления предложений для включения дворовой территории в адресный перечень.
3.1. Для включения дворовой территории в адресный перечень заинтересованными лицами предоставляется в районную администрацию города Брянска по месту расположения дворовой территории заявка на включение дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - Заявка).
3.2. К Заявке (приложение № 1) прилагаются документы:
а) решение собственников каждого здания, образующего данную дворовую территорию, о включении дворовой территории в Подпрограмму;
б) заверенная копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленного в
соответствии с требованиями действующего законодательства (примерная форма протокола - приложение № 2), с принятыми решениями:
- об обращении с предложениями по включению дворовой территории в Подпрограмму;
- о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированных, исходя из минимального перечня работ,
а также из дополнительного перечня работ по благоустройству;
- о форме и доле финансового и трудового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории;
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- о доверенном лице, уполномоченном принимать решение от имени собственников: предоставление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства, участие в контроле и приемке работ по благоустройству;
- условие о включении (не включении) в состав общего имущества оборудования, иных объектов, установленных на дворовой
территории в результате мероприятий по благоустройству в целях осуществления последующего содержания этих объектов;
- по осуществлению содержания (или об отказе от такового) объектов внешнего благоустройства выполненных в рамках
реализации Подпрограммы (в том числе оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории);
в) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;
г) схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии);
д) проектно-сметная документация, в том числе локальные сметы или их копии (при наличии);
е) дизайн-проект благоустройства дворовой территории (при наличии);
ж) копии документов доверенного лица, указанного в абзаце 5 подпункта б) пункта 3.2 настоящего Порядка.
3.3. Заявка на включение дворовой территории в Подпрограмму подается заинтересованными лицами в письменной
или электронной форме с приложением всех документов, установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка в срок, установленный в Уведомлении о проведении общественных обсуждений проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016-2019 годы, размещенном на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru.
Заявка регистрируется специалистами районных администраций города Брянска, которые делают отметку на заявке о
ее получении с указанием даты и времени получения такой заявки.
Заявка, поступившая после установленного срока, не рассматривается, регистрируется и возвращается заявителю с
обоснованием отказа в ее рассмотрении.
В отношении одной дворовой территории может быть подана только одна заявка.
Информация о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, размещается на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru и публикуется в муниципальной газете «Брянск».
3.4. Действия районных администраций города Брянска:
а) осуществляют приемку, проверку и регистрацию документов, предоставленных Заявителем, исходя из даты их предоставления;
б) создают комиссию по обследованию дворовых территорий с участием представителей муниципального казенного
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска (далее - МКУ «УЖКХ»);
в) уведомляют Заявителя о дате проведения комиссионного обследования;
г) организовывают выезд комиссии для обследования дворовой территории на основании полного пакета документов,
предоставленного Заявителем;
д) по итогам обследования дворовой территории комиссией составляется дефектная ведомость, отражающая фактическое состояние дворовой территории;
е) направляют материалы в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (далее Комитет по ЖКХ), который является исполнителем Подпрограммы, в течение трех дней со дня проведения обследования.
3.5. Комитет по ЖКХ совместно с МКУ «УЖКХ»:
а) подготавливают информацию о необходимых объемах работ по благоустройству дворовой территории;
б) разрабатывают нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству;
в) осуществляют расчет бальной оценки заявок;
г) формируют адресный перечень;
д) направляют материалы в Общественную муниципальную комиссию по обеспечению реализации подпрограммы
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы (далее - Общественная комиссия), сформированной на период действия
Подпрограммы, в соответствии с нормативно-правовым актом Брянской городской администрации, в течение трех дней
после получения материалов от районных администраций города Брянска.
3.6. Общественная комиссия осуществляет:
3.6.1. Рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным нормативно-правовыми актами Правительства Брянской области, Брянской городской администрации и настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению, в срок, не превышающий 7 дней
с момента поступления заявки в Общественную комиссию.
3.6.2. Принятие решений о включении объекта (или об отказе) в адресный перечень по основаниям, установленным нормативными правовыми актами Правительства Брянской области и Брянской городской администрации и настоящим Порядком.
Основания для отказа включения объекта в адресный перечень:
а) предоставление заявки после установленного срока;
б) ненадлежащее оформление прилагаемых к заявке документов;
в) несоответствие дворовой территории разделу 2 настоящего Порядка;
г) несоответствие заявки требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка.
3.6.3. По результатам принятого решения Общественной комиссией в порядке и в сроки, предусмотренные Положением
об Общественной комиссии, утвержденной нормативно-правовым актом Брянской городской администрации, утверждается протокол оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта Подпрограммы.
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3.7. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 14 дней после проведения комиссии
размещается на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru.

4. Критерии оценки заявок
4.1. Максимальное количество баллов, присваиваемых Заявке по каждому критерию, представлено в нижеприведенной
таблице:
1. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ

2.Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ
1.ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟ ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɆɄȾ

Ȼɚɥɥɵ
ɨɬ Ɉ ɞɨ 10 ɛɚɥɥɨɜ

Ⱦɨ 10 ɥɟɬ
. Ɉɬ 10 ɞɨ 15 ɥɟɬ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)
Ɉɬ 16 ɞɨ 25 ɥɟɬ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)
Ɉɬ 26 ɞɨ 35 ɥɟɬ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)
Ȼɨɥɟɟ 35 ɥɟɬ
2. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ:
- ɜɧɭɬɪɢɞɜɨɪɨɜɵɟ ɩɪɨɟɡɞɵ - (20
ɛɚɥ)
- ɬɪɨɬɭɚɪɵ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ (15 ɛɚɥɥɨɜ), - ɛɨɪɞɸɪɧɵɣ ɤɚɦɟɧɶ (15 ɛɚɥɥɨɜ),
- ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ- (10 ɛɚɥɥɨɜ),
- ɞɟɬɫɤɢɟ ɢɝɪɨɜɵɟ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ - (15 ɛɚɥɥɨɜ),
- ɫɤɚɦɶɢ, ɥɚɜɨɱɤɢ, ɭɪɧɵ ɢ ɛɟɫɟɞɤɢ
(10 ɛɚɥɥɨɜ),
- ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ (15 ɛɚɥɥɨɜ).
1. Ⱦɨɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ 72,4% ɩɨɞɚɜɲɢɯ
ɝɨɥɨɫɚ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɛɚɥɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 72 ɛɚɥɥɚ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɦɨɦ:
Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɇɟɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɧɚ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɛɳɟɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɟɟ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

0 ɛɚɥɥɨɜ
2 ɛɚɥɥɨɜ
5 ɛɚɥɥɨɜ
7 ɛɚɥɥɨɜ
10 ɛɚɥɥɨɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ - 100
ɛɚɥɥɨɜ),

Ȼɚɥɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɚ ɨɤɪɭɝɥɟɧɧɨɦɭ ɞɨ ɰɟɥɨɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ (ɜ %) ɞɨɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ,
ɩɨɞɚɜɲɢɯ ɝɨɥɨɫɚ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ
(ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ 100)

20 ɛɚɥɥɨɜ
50 ɛɚɥɥɨɜ
ɋɧɹɬɢɟ 100 ɛɚɥɥɨɜ

4.2. Итоговая балльная оценка является суммой баллов, начисляемых дворовой территории по каждому критерию.
4.3. Приоритет для включения в Подпрограмму на год, следующий за годом подачи Заказчиком документов, имеет дворовая территория с наибольшей итоговой балльной оценкой. При наборе двумя и более дворовыми территориями одинаковой итоговой бальной оценки, приоритет для включения в Подпрограмму отдается той дворовой территории, по
которой документы Заказчиком предоставлены в наиболее ранний период.
Е.И. СТРУКОВА,
начальник договорного отдела комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 1
к Порядку предоставления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории в подпрограмму
«Формирование современной городской среды»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016-2019 годы, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 30.03.2017 № 1031 п

Заявка
на включение дворовой территории в подпрограмму «Формирование
современной городской среды» муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱥɞɪɟɫɧɵɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ

Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ

1

2

3

4

Фамилия, имя, отчество представителя ____________________________________________________________________
Дата и № протокола общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме ________________________________________________________________________________
Адрес места жительства _________________________________________________________________________________
Личная подпись и дата __________________________________________________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение.
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования
средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений о включении дворовой территории в
подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы до моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись __________________________________ дата _______________________________________________.
Е.И. СТРУКОВА,
начальник договорного отдела комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 2
к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в подпрограмму «Формирование
современной городской среды» муниципальной программы
города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска» на 2016-2019 годы, утвержденному
постановлением Брянской городской администрации
от 30.03.2017 № 1031 п

Протокол №
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. _____________________, ул. _______________________________,
проводимого в форме очно-заочного голосования
город _________________________
«____» _______________________201_ г.
Место проведения: г. ______________________________, ул. __________________________________________________
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась «_____» _______________ 201_ года в __ ч. __ мин в(во) _________________________
(указать место) по адресу: г. _____________________, ул. _______________________________________.
Заочная часть собрания состоялась в период с «_____» _________________________ 201_ г. по «___»
_________________ 201_ г. с ____ ч. _______ мин. до _______ час. ________ мин.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников «____» ________ 201_г. в ____ ч. ___ мин.
Дата и место подсчета голосов «___» ________________ 201_ г., г. ________________, ул.________________________.
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений – собственники помещений (Ф.И.О. №, №, №
помещений и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанные помещения).
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(для ФЛ)______________________(Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя, цель участия)
(для ЮЛ)__________________________(Наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя ЮЛ, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя, цель участия).
Место (адрес) хранения протокола № от «______» ______________________ 201_ г. и решений собственников помещений в МКД __________________________________________________________________________________________
(указать место (адрес))

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: г. ________________, ул. _______________, собственники владеют ____________ кв.м всех жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 100% голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в
данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. ________________, ул.
_________________, приняли участие собственники и их представители в количестве _______ человек (согласно листам
регистрации собственников помещений в многоквартирном доме – приложение № 5 к настоящему протоколу), владеющие
________кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет ________% голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.
4. Принятие решения о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды»
муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы.
5. Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
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Предложили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений
_________________________ ____________________________________________________________________________.
Проголосовали:
«Ɂɚ»
«ɉɪɨɬɢɜ»
«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ
Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников помещений ______________________________________________________________________________________________________.
2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений
_______________________________________________________________________________________________________.
Проголосовали:

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«Ɂɚ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«ɉɪɨɬɢɜ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников помещений _______________________________________________________________________________________________________.
3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в целом.
Предложенный состав счетной комиссии:
- ___________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.);
- ___________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.);
- ___________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.).
Проголосовали:
«Ɂɚ»
«ɉɪɨɬɢɜ»
«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ
Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.
4. По четвертому вопросу: Принятие решения о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» на 2016-2019 годы.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
- Предложили: Принять решение о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на
2016-2019 годы.
Проголосовали:

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«Ɂɚ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«ɉɪɨɬɢɜ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: включить дворовую территорию в подпрограмму «Формирование современной городской среды»
муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы.
- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
Проголосовали:
«Ɂɚ»
«ɉɪɨɬɢɜ»
«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ
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Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из
минимального перечня работ по благоустройству.
- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.
Проголосовали:

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«Ɂɚ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«ɉɪɨɬɢɜ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из
дополнительного перечня работ по благоустройству.
- Предложили: Утвердить форму и долю финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории.
Проголосовали:

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«Ɂɚ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«ɉɪɨɬɢɜ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: Утвердить форму и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории.
- Предложили: Принять условие о включении/невключении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий
по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Проголосовали:
«Ɂɚ»
«ɉɪɨɬɢɜ»
«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ
Принято решение: Принять условие о включении/невключении в состав общего имущества в многоквартирном доме
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
5. По пятому вопросу: Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений
______________________________________________________________________________________________________
(указать место).

Проголосовали:

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«Ɂɚ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«ɉɪɨɬɢɜ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɝɨɥɨɫɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений ________________________________________________________________________________________________
(указать место).

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ___________л., в 1 экз.
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
___________ л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на _________ л., в 1 экз. (если иной способ уведомления
не установлен решением)
4) Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме не позднее чем за 10 дней до даты его проведения посредством размещения сообщений в местах, доступных для ознакомления всеми собственниками помещений на _________________ л., в 1 экз.
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5) Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании на
__________ л., в 1 экз.
6) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз.
Решения собственников помещений в многоквартирном доме на _________ л.,1 в экз.
Председатель общего собрания _________________________________________(Ф.И.О.) _________________________
(подпись)

(дата)

Секретарь общего собрания ____________________________________________(Ф.И.О.) _________________________
(подпись)

(дата)

Члены счетной комиссии: ______________________________________________(Ф.И.О.) ________________________
(подпись)

(дата)

_____________________________________________________________________(Ф.И.О.) ________________________
(подпись)

(дата)

_____________________________________________________________________(Ф.И.О.) ________________________
(подпись)

(дата)

Е.И. СТРУКОВА,
начальник договорного отдела комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.03.2017 № 1031-п

Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении в подпрограмму
«Формирование современной городской среды»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
на 2016-2019 годы наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки предоставления, рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму «Формирование современной городской
среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 20162019 годы (далее - Подпрограмма) наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города
Брянска, подлежащей благоустройству в 2017 году (далее – Общественная территория).
1.2. В целях настоящего порядка под Общественной территорией понимается территория общего пользования,
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения
(в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары).
1.3. Предложение о включении в Подпрограмму Общественной территории вправе подавать граждане и организации (далее – Заявители) в соответствии с настоящим Порядком.
1.4. Предложение о включении в Подпрограмму общественной территории подается в виде заявки в двух экземплярах.
2. Условия включения Общественной территории в адресный перечень
Предложение о включении Общественной территории в Подпрограмму должно отвечать следующим критериям:
2.1. Наиболее посещаемая территория - территория соответствующего функционального назначения, которой
беспрепятственно пользуются регулярно или периодически наибольшее количество граждан (площади, скверы,
парки, бульвары пешеходные зоны - места проведения различных праздничных мероприятий).
2.2. Соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования.
2.3. Возможность реализации проекта в полном объеме в 2017 году (перечень предлагаемых к реализации мероприятий должен иметь локальный характер).
3. Порядок предоставления предложений для включения Общественной
территории в адресный перечень
3.1. Для включения Общественной территории в адресный перечень заинтересованными лицами предоставляется
в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации расположенному по адресу:
город Брянск, проспект Ленина, д. 39а, кабинеты № 4 и № 5, (т. 72 13 37), komitetzkh@yandex.ru (далее - Комитет
по ЖКХ), заявка на включение Общественной территории в подпрограмму «Формирование современной городской
среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 20162019 годы в свободной форме (далее - Заявка).
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3.2. Заявитель в заявке для включения общественной территории в адресный перечень указывает:
- Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием наименования заявителя, местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории;
- Предложение по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных форм,
иных некапитальных объектов;
- Предложение по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории,
предлагаемой к благоустройству;
- Предложение по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения
и осветительного оборудования;
- Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.
3.3. К заявке Заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).
3.4. Заявка на включение Общественной территории в Подпрограмму подается заинтересованными лицами в
письменной или электронной форме с указанием всех предложений, установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка в срок, установленный в Уведомлении о проведении общественных обсуждений проекта подпрограммы
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы, размещенном на официальном сайте Брянской городской
администрации: http://bga32.ru, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ч.
Заявка регистрируется специалистом Комитета по ЖКХ, который делает отметку на заявке о ее получении с указанием даты и времени получения такой заявки, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования
(для юридических лиц), а также местоположения Общественной территории, предлагаемой к благоустройству.
Один экземпляр заявки возвращается Заявителю.
Заявка, поступившая после установленного срока, не рассматривается, регистрируется и возвращается заявителю
с обоснованием отказа в ее рассмотрении.
Информация о проведении отбора Общественных территорий, подлежащих благоустройству, размещается на
официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru и публикуется в муниципальной газете
«Брянск».
3.5. Комитет по ЖКХ на следующий день после завершения срока подачи заявок передает поступившие заявки
в Общественную муниципальную комиссию по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» на 2016-2019 годы (далее - Общественная комиссия), сформированной на период действия Подпрограммы,
в соответствии с нормативно-правовым актом Брянской городской администрации, состав которой утверждается
нормативно-правовым актом Брянской городской администрации.
3.6. Общественная комиссия осуществляет:
- рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки требованиям, установленным нормативно-правовыми актами Правительства Брянской области, Брянской городской администрации и
настоящим Порядком, в том числе к составу и оформлению, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления
заявки в Общественную комиссию;
- принятие решений о включении объекта в Подпрограмму (или об отказе) по основаниям, установленным нормативными правовыми актами Правительства Брянской области и Брянской городской администрации и настоящим
Порядком (основания для отказа и возвращения заявки: предоставление заявки после установленного срока; ненадлежащее оформление заявки);
- по результатам принятого решения Общественной комиссией в порядке и в сроки, предусмотренные Положе-
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нием об Общественной комиссии, утвержденной нормативно-правовым актом Брянской городской администрации,
утверждается протокол оценки заявок заинтересованных лиц на включение в Подпрограмму Общественных территорий, подлежащих благоустройству.
3.7. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 14 дней после проведения
комиссии размещается на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru.
Е.И. СТРУКОВА,
начальник договорного отдела по жилищно-коммунальному
хозяйству городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

86

ОФИЦИАЛЬНО

31.03.2017 г. № 14д (902)

Приложение № 3
к постановлению Брянской
городской администрации
от 30.03.2017 № 1031-п

Порядок
проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы
«Формирование современной городской среды» муниципальной
программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска» на 2016-2019 годы
1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы (далее – Подпрограмма).
2. Для целей настоящего Порядка под общественным обсуждением понимается участие населения в осуществлении местного самоуправления на территории города Брянска в форме участия в процессе разработки проекта
Программы.
3. Общественное обсуждение проекта Подпрограммы проводится в целях:
а) информирования населения, собственников зданий, управляющих и иных организаций города Брянска о разработанном проекте Подпрограммы;
б) выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых будет направлен
проект Подпрограммы;
в) оценки предложений заинтересованных лиц.
4. В целях организации общественного обсуждения проекта Подпрограммы, оценки предложений заинтересованных лиц, поступивших в рамках общественного обсуждения, контроля и координации реализации Программы
создается Общественная муниципальная комиссия по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы (далее - Общественная комиссия) из числа представителей органов местного
самоуправления города Брянска, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц. Состав
и положение о работе общественной муниципальной комиссии утверждается нормативно-правовым актом Брянской
городской администрации.
5. Общественное обсуждение осуществляется в форме открытого размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Брянской городской администрации http://bga32.ru следующих
сведений и документов:
- проект Подпрограммы;
- информацию о сроке общественного обсуждения проекта Подпрограммы;
- информацию о сроке приема предложений по проекту Подпрограммы, вынесенного на общественное обсуждение, и порядке их предоставления;
- информацию о результатах проведения общественного обсуждения проекта Подпрограммы, в том числе с учетом
предложений заинтересованных лиц по дополнению адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня
муниципальных территорий общего пользования, на которых предлагается благоустройство;
- утвержденный нормативный правовой акт Брянской городской администрации, регламентирующий условия и
критерии отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома
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и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования в подпрограмму;
6. Предложения по проекту Подпрограммы от заинтересованных лиц, в целях проведения общественного обсуждения могут быть поданы в электронном или письменном виде.
7. Уведомление, предусматривающее срок приема предложений, адрес для направления предложений и контактные данные подлежат размещению на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru и
публикации в муниципальной газете «Брянск».
8. Общественное обсуждение проекта Подпрограммы проводится в течение 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Уведомления, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.
9. Общественная муниципальная комиссия осуществляет оценку предложений заинтересованных лиц к проекту
Подпрограммы на заседаниях комиссии. Результаты оценки предложений заинтересованных лиц отражаются в протоколах заседаний комиссии.
10. Не подлежат рассмотрению:
- предложения, направленные после окончания срока приема предложений;
- предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проекта правового акта;
- предложения, направленные не по установленной форме.
11. Не позднее 7 рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения проекта Подпрограммы, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, Общественной комиссией оформляется итоговый протокол проведения
общественного обсуждения проекта Подпрограммы (далее - Итоговый протокол) согласно приложению к настоящему Порядку.
Итоговый протокол подписывается председателем общественной муниципальной комиссии или лицом, его замещающим и секретарем.
В итоговом протоколе указывается содержание всех поступивших в ходе общественных обсуждений предложений
участников общественного обсуждения, а также результаты рассмотрения указанных предложений и рекомендации
по изменению проекта Подпрограммы.
12. Итоговый протокол оценки (ранжирования) заявок в течение 1 дня после его подписания направляется в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (далее -Комитет по ЖКХ), являющимся главным исполнителем Подпрограммы.
13. Комитет по ЖКХ дорабатывает проект Подпрограммы включающего адресный перечень дворовых территорий
многоквартирных домов и адресный перечень муниципальных территорий общего пользования с учетом предложений, содержащихся в итоговом протоколе, в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.
14. Доработанный проект Подпрограммы утверждается постановлением Брянской городской администрации и
размещается на официальном сайте Брянской городской администрации http://bga32.ru.
15. Общественной комиссией осуществляется контроль и координация реализации Подпрограммы на период ее
действия.
Е.И. СТРУКОВА,
Начальник договорного отдела комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 4
к порядку проведения общественного обсуждения
проекта подпрограммы «Формирование современной
городской среды» муниципальной программы
города Брянска «Жилищно- коммунальное
хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрацией
от 30.03.2017 № 1031-п

Форма итогового протокола о результатах общественного обсуждения
проекта подпрограммы «Формирование современной городской
среды» муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы
Итоговый протокол о результатах общественного обсуждения проекта
подпрограммы «Формирование современной городской среды»
муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы
г. Брянск

« ____ » ______________ ___ 2017 год

В период с «___» _________ 2017 года по «___» _________ 2017 года в Общественную муниципальную комиссию
по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы поступили и рассмотрены следующие предложения к проекту подпрограммы «Формирование современной городской среды»
муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2019 годы:
ʋ ɩ/ɩ
-

ɎɂɈ ɥɢɰɚ,
ɜɧɟɫɲɟɝɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
-

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
-

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ
ɩɪɢɧɹɬɢɢ/ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
-

ɉɪɢɱɢɧɵ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
-

Председатель комиссии _____________
Секретарь комиссии ______________
Е.И. СТРУКОВА,
Начальник договорного отдела комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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