Муниципальная газета

09.12.2016 г. № 52д (885)

Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

П ОСТАН ОВЛ Я Ю:

Постановление

1. Изменить муниципальный маршрут регу-

от 01.12.2016 № 4202-п

лярных перевозок в городе Брянске № 76

Об изменении муниципального

«Поликлиника БАЗ — Школа № 61» до ко-

маршрута регулярных перевозок

нечной остановки «Ул. Дубровская» п. Чай-

в городе Брянске № 76
В соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-

ковичи Бежицкого района города Брянска.
2. Отделу по транспорту Брянской город-

лярных перевозок пассажиров и багажа авто- ской администрации (Терешин Н. И.):
мобильным транспортом и городским наземным

электрическим

транспортом

2.1 Включить сведения об изменении маршрута в реестр муниципальных маршрутов ре-

в Российской Федерации и о внесении изме- гулярных перевозок в городе Брянске в теченений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Положением о порядке установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске», утвержденным
постановлением Брянской городской адми-

нии семи рабочих дней со дня принятия
такого решения;
2.2 Уведомить об изменении муниципального маршрута № 76 регулярных перевозок в городе Брянске перевозчиков, осуществляющих

нистрации от 16.06.2016 № 2047-п и обраще- деятельность на маршруте, индивидуальных
ниями перевозчиков, осуществляющих регу- предпринимателей Д. Ю. Махотина, С. А. Безлярные

муниципальные

маршруту № 76

перевозки

по

гачева и Л. И. Желнову в течении семи рабочих дней со дня принятия такого решения.
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3. Отделу пресс-службы Брянской город- и застройки территории муниципального обраской администрации (Лашко О. Ю.) настоя- зования «город Брянск» (для части территории
щее постановление опубликовать в муници- муниципального образования), Федеральным
пальной газете «Брянск» и разместить на

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

официальном сайте Брянской городской ад- принципах организации местного самоуправминистрации.

ления в Российской Федерации», Уставом горо-

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о.
заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

да Брянска
П ОСТАН ОВЛ Я Ю:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории микрорайона Автозаводец в поселке Октябрьском Бежицкого района

города

Брянска,

утвержденный

Постановление от 02.12.2016

постановлением Брянской городской адми-

№ 4210-п

нистрации от 27.03.2009 № 344-п, (прило-

Об утверждении изменений в проект

жение № 1), проект межевания и градостро-

планировки территории микрорайона

ительный план земельного участка в составе

Автозаводец в поселке Октябрьском

проекта межевания части территории ми-

Бежицкого района города Брянска,

крорайона Автозаводец в поселке Октябрь-

утвержденный постановлением Брянской

ском Бежицкого района города Брянска

городской администрации от 27.03.2009

(приложение № 2).

№ 344-п, проекта межевания

2. Управлению по строительству и развитию

и градостроительного плана земельного

территории города Брянска (Абрамов) при

участка в составе проекта межевания

оформлении документации на проектирова-

части территории микрорайона

ние и строительство объектов недвижимости,

Автозаводец в поселке Октябрьском

а также инженерной, транспортной и социаль-

Бежицкого района города Брянска

ной инфраструктуры на части территории ми-

В соответствии с Градостроительным кодек- крорайона Автозаводец в поселке Октябрьсом РФ, статьей 18 Правил землепользования

ском Бежицкого района города Брянска,

ОФИЦИАЛЬНО
руководствоваться утвержденной документацией по планировке территории.
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4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на и. о. заместителя

3. Опубликовать настоящее постановление
в муниципальной газете «Брянск» в течение 7

Главы Брянской городской администрации
А. С. Вербицкого.

дней с даты его принятия и разместить на

А.Н. МАКАРОВ,

официальном сайте Брянской городской ад-

Глава администрации

министрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 02.12.2016 № 4210-п

Изменения в проект планировки территории микрорайона Автозаводец в поселке
Октябрьском Бежицкого района города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 27.03.2009 № 344-п
2016
1. Основная часть проекта планировки
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2. Общая часть
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Территория, на которую разработан проект планировки и выполнена корректировка, находится на землях Бежицкого района и не используется в данное время.
Непосредственная близость участка от озера и основных магистралей Бежицкого района делает его привлекательными для размещения жилищного строительства.
Часть территории, подлежащая корректировке, в настоящее время свободна от застройки
и представляет собой пустырь.
С юго-восточной стороны к ней примыкают кварталы усадебных жилых домов, построенных
на намывных грунтах. Часть проектируемой территории (прилегающая к этой застройке) также намыта.
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.
На площадке размещаемого строительства отсутствую инженерные сети. Часть участка находится в переделах водоохранной зоны
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.

Основные параметры проектируемой застройки
Таблица№ 1
№

Наименование показателей

Единица

п/п

Значение

измерения

1

3

4

Территория проектирования по кадастровому плану

м2

50 000

1.1

Улицы и дороги в красных линиях

м2

32,15

1.2

Территории жилого квартала в границах проектирова-

м2

1

2

ния, в том числе:

ОФИЦИАЛЬНО
1.3

Территории малоэтажной многоквартирной жилой
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м2

40 893

9

застройки
1.4

Территории для размещения общественной застройки

м2

5 385

1.5

Территории учреждений народного образования

м2

3 211

1.6

Территории коммунального назначения

м2

538

чел.

782

Объем жилищного строительства малоэтажной много-

м2 общей

23 472

квартирной жилой застройки

площади

2
2.1

Население
Численность населения малоэтажной многоквартирной
жилой застройки

3
3.1

4
4.1

Жилищный фонд

Показатели плотности застройки
Коэффициент плотности малоэтажной многоквартир-

0,78

ной жилой застройки

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Проектом предусмотрена ступенчатая система обслуживания населения, включающая в себя
учреждения повседневного пользования (обслуживающие население первичных жилых групп
в радиусе доступности) и учреждения периодического пользования (обслуживающие население всего района и близлежащих жилых образований).
Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания ведется при населении
территории 782 чел.
В таблице № 2 приведены данные расчета учреждений социально-бытового обслуживания, рассчитанные по СП 42.13330.2011 (таблица 2), минимально необходимые для обслуживания населения.
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Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания
Таблица № 2
Объекты социально-культурного

Единицы

Норма

Расчетная,

и коммунально-бытового обслуживания

измерения

на 1000

в соответствии

жителей

с нормативом

мест

55

42

населения
1

Детские дошкольные образовательные
учреждения

2

Общеобразовательные школы

мест

110

86

3

Предприятия торговли

кв. м

70

54,7

кв. м

30

23,5

продовольственных товаров
3

Предприятия торговли
непродовольственных товаров

4

Предприятия общественного питания

пос. мест

8

6

5

Предприятия бытового обслуживания

раб. мест

2

1,5

6

Помещения для физкультурно-

кв. м

70

54,7

оздоровительных занятий населении

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРУКТУРЫ
Проектируемый участок с севера примыкает к магистральной дороге областного значения.
По этой магистрали осуществляется транспортная связь проектируемой застройки с другими
районами и центральной частью г. Брянска. По ней также осуществляется движение общественного транспорта.
Трассировка улиц местного значения обусловлена необходимостью организации связей центра культурно-бытового обслуживания населения с жилыми кварталами с зоной отдыха и магистральной автодорогой.
Ширина улиц принята 16 и 13,5 м. Проектом предусмотрена сеть улиц местного значения
и внутриквартальных проездов.

ОФИЦИАЛЬНО
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Улица местного значения разработана в увязке с ранее запроектированным проектом планировки на территорию, а внутриквартальные проезды обеспечивают связь жилого массива
с улицами местного значения и внутренний объезд квартала в пределах ограждения. Протяженность уличной сети составляет 2,047км. Внутри квартала запроектирована сеть тротуаров
и площадок, по которым осуществляется связь между жилыми домами, учреждением культурно-бытового обслуживания и зоной отдыха. Вдоль домов предусмотрены пожарные проезды
шириной 5 м. В конце тупиковых проездов предусмотрено расширение для разворота пожарных машин за счет плиточного покрытия прилегающих придомовых площадок.
Хранение личного автотранспорта населения предусматривается на открытых стоянках вдоль
кольцевой дороги.
Гостевые автостоянки предусмотрены возле проектируемых общественных и офисных
зданий.
На территории квартала для личного транспорта населения предусмотрены автостоянки открытого типа из расчета (исходя из нормы 150 машино-мест на 1000 жителей, исходя из Правил землепользования и застройки г. Брянска) общего количества автомобилей — 1 66 машин.
В соответствии со СП 42.13330.2011, п. 11.19 гаражи и открытые стоянки для постоянного
хранения следует предусматривать не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых
автомобилей, что составляет 4407 машин.
Профили улиц, линии движения, пешеходные переходы представлены на чертеже «Схема
организации улично-дорожной сети и движения транспорта. Поперечные профили улиц»
в масштабе 1: 000 (лист 3).

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ
На данной территории микрорайона планируется строительство жилого комплекса, общественных зданий (школа, детские сады и предприятия общественного назначения). Для их
подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие магистральные сети при получении технических условий соответствующих служб.
Электроснабжение
Расчет предварительных электрических нагрузок выполнен для жилого квартала в границах
проектирования.
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Расчет выполняется по СП 31‑1‑110‑2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчетная нагрузка жилых зданий для квартир определяется:
Рр.кв.=Ркв.уд. х n, где Ркв.уд. берем в таблице 6.1 СП для квартир газовыми плитами. Расчетные нагрузки для общественных зданий определяем по вышеуказанному нормативному документу и соответствующим формулам. Руд берем из таблицы 6.14 СП.
Расчеты сводим в таблицу№ 3.
Таблица № 3
№

Общественные здания,

п/п

жилые дома

Ед. изм.

Руд.

№

S, м2

Рр

квар.

Ку по
табл. 6.4,
6–13

Жилые дома

кВт/кв.

0,7

528

369,6

1

10

0,7

(газ плиты)
ВНС (проект аналог)

кВт

Детский сад на 40 мест

кВт

0,46

18,4

0,4

кВт/кв.

0,46

18,4

0,7

кВт

0,23

39,1

0,8

Гостиница на 40 номеров
Магазин смешанных товаров
торг. Площадью 170 м2
ИТОГО

170

торг. зала
кВт

418,6

Расчетная нагрузка с учетом наружного освещения и непредвиденных нагрузок составит
450 кВт. Согласно ТУ № 000008353 от 26.05.2016, выданных ООО «БрянскЭлектро», максимальная разрешенная мощность составляет 597,2 кВт.
Электроснабжение проектируемого района планируется осуществить от проектируемой комплектной двухтрансформаторной подстанции 2КТПН с трансформаторами. Основной источник питания 2КТПН:
- базовая подстанция 110–35 кВ: ГПП БЭМЗ
- линия электропередачи 6–10 кВ: ГПП БЭМЗ, проектируемая КЛ‑6 кВ.
Резервный источник питания 2КТПН:
- базовая подстанция 110–35 кВт: ПС «Сталелитейная»

ОФИЦИАЛЬНО
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- линия электропередачи 6–10 кВт: ПС «Сталелитейная», ф. 636, РП‑16 ф. 610, РП‑39.
Строительство новых линий электропередачи 6 кВт осуществляется сетевой организацией.
Водоснабжение
Согласно техническим условиям, выданным МУП «Брянский городской водоканал», источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения является существующий
водовод диаметром 600 мм по ул. Фадеева-Брянской.
В проекте приняты общие сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.
Схема хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения — кольцевая.
Источником системы пожаротушения является проектируемый хозяйственно-питьевой
и противопожарный кольцевой водопровод.
Пожаротушение осуществляется от проектируемых гидрантов, установленных на кольцевых
проектируемых водопроводных сетях диаметром 100 мм.
Расход воды на наружное пожаротушение:
- расчетное количество пожаров — 2;
- расход воды на наружное пожаротушение — 15 л/сек (СП 8.13130.2009 п. 5.1)
- расчетное количество пожаров — 2;
- расход воды на наружное пожаротушение — 15 л/сек (СП 8.13130.2009 п. 5.1)
- расход воды на внутреннее пожаротушение — 2 струи по 2,5 л/сек (СП 10.13130.2009 п. 4.1.1)
Таблица № 4
Потребители

Количество,

Норма

чел.

водопотребления,

Мах расход, м3/сут

л/сут
Жилые дома с горячим водоснаб-

782

210

197,06

23500 м2

50

70,5

80 чел

230

18,4

жением от котлов
Полив зеленых насаждений
Гостиница на 40 номеров
Неучтенные расходы 10 %
Итого

28,6
314,55
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Расчетные расходы водопотребления приведены на жилой квартал в границах проектирования.
Водоотведение
Проектом предусматриваются сети бытовой канализации.
Проектом предусматривается строительство канализационных насосных станций (КНС № 1).
Сточные воды от проектируемых зданий самотеком поступают в проектируемые КНС, перекачиваемые сточные воды по напорным коллекторам в самотечную канализацию перед КНС
«Автозаводец» по ул. Брянской около дома № 24. (Согласно техническим условиям, выданным
МУП «Брянский городской водоканал»).
Производительность КНС № 1–15 м3/час.
Газоснабжение
Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций
и стандартов РФ и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую безопасность для жизни и здоровья людей при соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
В настоящем разделе проекта разработана схема газоснабжения территории жилищного
строительства на землях п. Октябрьский, микрорайон Автозаводец, свободных от застройки.
Проектом предусмотрено использование природного газа на:
- коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление);
- газификацию индивидуальных теплогенераторов (для отопления и горячего водоснабжения
усадебной застройки и блокированных жилых домов).
Распределение природного газа осуществляется по двухступенчатой схеме:
- по газопроводу высокого давления к газорегуляторному пункту (ГРП)
- по газопроводам низкого давления к котельным и жилым домам.
Подача природного газа предусматривается от ГРС — Фокино № 2 (АГРС Фокино).
Объем газопотребления: в час —1,066,4 нм3; в год —3,1067 тыс. ТУТ.
Для строительства подземных газопроводов высокого и низкого давления приняты полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р50838-2009. Надземные газопроводы, проложенные по фасадам зданий приняты из стальных труб по ГОСТ 10704-91*/В‑10 ГОСТ 10705-80* группы В сталь, имеющие сертификат соответствия и отвечающие требованиям СНиП 42‑01‑2002 СП62.13330.2011
«Газораспределительные системы».
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По химическому составу и механическим свойствам материалы, применяемые для изготовления оборудования, узлов и деталей должны удовлетворять требованиям государственных
стандартов. Качество и свойства материалов должны быть подтверждены сертификатами заводов — п
 оставщиков. Сварные швы полиэтиленовых труб должны удовлетворять требованиям
ГОСТ 6‑19‑505‑79 и СНиП 42‑01‑2002 СП62.13330.2011.
Для определения местоположения полиэтиленового газопровода предусматривается установка табличек-указателей на стенах зданий и сооружений, для обозначения углов поворота,
в местах перехода диаметра, установки отключающих устройств и на прямых участках через
200 м, а также укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода. На
участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между
собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
Перед началом строительства уточнить наличие, местоположение и заглубление подземных
коммуникаций, пересекаемых газопроводом.
Монтаж, испытание и приемку газопроводов в эксплуатацию должна выполнять специализированная монтажная организация в соответствии с действующими СНиП 42‑01‑2002 СП62.13330.2011
«Газораспределительные системы», ПБ 12‑529‑03 «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», СП 42-101002, СП 42‑103‑03.
При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены требования по
технике безопасности в строительстве, предусмотренные СНиП 12‑03‑99 «Безопасность труда
в строительстве» часть 1 и СНиП 12‑04‑2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2.
Электромонтажные работы должны проводиться в соответствии с требованиями «Правил
устройства электроустановок» (ПУЭ), СНиП 3.05.06–85 «Электрические устройства», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12‑529‑03.
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ПОЛОЖЕНИЕ

О ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Таблица № 6
№ участка

Площадь земельного

на чертеже

участка, м2

1

2

1

538,00

Назначение

3
Под территорию объектов коммунального назначения
(под инженерные сооружения)

2

3837,00

Под территорию малоэтажной многоквартирной жилой
застройки

3

3616,00

Под территорию малоэтажной многоквартирной жилой
застройки

4

3628,00

Под территорию малоэтажной многоквартирной жилой
застройки

5

5132,00

Под территорию малоэтажной многоквартирной жилой
застройки

6

4344,0

Под территорию малоэтажной многоквартирной жилой
застройки

7

2862,00

Под территорию малоэтажной многоквартирной жилой
застройки

8

3371,00

Под территорию малоэтажной многоквартирной жилой
застройки

9

3211,00

Под территорию учреждения народного образования
(детский сад на 80 мест)
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Под территорию малоэтажной многоквартирной жилой
застройки

11

4319,00

Под территорию малоэтажной многоквартирной жилой
застройки

12

6093,00

Под территорию малоэтажной многоквартирной жилой
застройки

13

5358,00

Под территорию общественной застройки

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ
Таблица № 7
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ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ФОРМИРУЕМЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Таблица № 8
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№

Наименование показателей

п/п

Значение

измер.

1
1

Един.

2
Территория проектирования

3

4

м2

50 000

в том числе:
1.1

Улицы и дороги в границах проектирования

м2

15 108

1.2

Территория для размещения малоэтажной многоквартирной

м2

40 893

жилой застройки
1.2.1.1 Коэффициент застройки

0,2

1.2.1.2 Коэффициент плотности застройки

0,76

1.2.4 Территория для размещения общественной

м2

5 358

м2

3 211

застройки
1.2.5 Территория для размещения учреждений народного образования
1.2.6 Территории зеленых насаждений общего пользования
1.2.7 Территория для размещения коммунального назначения
2
2.1

15 785
м2

538

Население

чел.

19292

Численность населения малоэтажной многоквартирной жилой

чел.

782

м2 общ.

23 472

застройки
3
3.3

Жилищный фонд
Ориентировочный объем малоэтажной многоквартирной жилой
застройки

4
4.1
5
5.1

Учреждения народного образования
Дошкольные дошкольные учреждения

мест

40

кВт

418,6

Инженерное обеспечение
Электроснабжение

5.1.1 Электрические нагрузки для застройки
5.2

пл.

Водоснабжение
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5.2.1 Расход водопотребления
5.3

м3/сут

314,55

м3/сут

244,06

нм³/

1 066,4

Водоотведение

5.3.1 Расход водоотведения
5.4

23

Газоснабжение

5.4.1 Расход газа

час.
Е.А. БАРАНОВА,
главный специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории г. Брянска
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории г. Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 02.12.2016 № 4210-п

Проект межевания и градостроительный план земельного участка в составе
проекта межевания части территории микрорайона Автозаводец в поселке
Октябрьском Бежицкого района города Брянска

2016
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект межевания территории микрорайона «Автозаводец» в поселке Октябрьском Бежицкого района города Брянска выполнен на основании технического задания на проектирование,
утвержденного ООО УКС «Надежда» И. А. Долгим.
В состав проекта межевания входит выполнение «Чертежа межевания» и «Чертежа градостроительного плана земельного участка».
В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков
или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9, Земельного Кодекса РФ:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными
регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим
Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований
и (или) границы населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения
(ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии
с разрешенным использованием.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.

ОФИЦИАЛЬНО
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Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности;
В отчете представлено обоснование границ формируемых земельных участков объектов капитального строительства из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются по материалам топографической основы М 1:500 при оформлении градостроительных и кадастровых планов.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Проектируемая территория расположена на землях н. п. Октябрьский. С южной и западной
стороны находятся проектируемые территории многоэтажной жилой застройки.
С юго-восточной стороны к ней примыкают кварталы усадебных жилых домов, построенных
на намывных грунтах. Часть проектируемой территории (прилегающая к этой застройке) также намыта.
Жилая застройка представлена домами высотой 4 этажа.
Жилищная обеспеченность общей площадью квартир принята в соответствии с заданием на
проектирование 30 м2 на человека.

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
Жилой фонд представлен малоэтажной многоквартирной жилой застройкой. Планировочные решения квартала предусматривают кольцевой объезд территории, с решением концепции «Двор без машин». Все парковочные места предусмотрены за кольцевой дорогой, но
в пределах территории проектируемого квартала.
Жилищная обеспеченность общей площадью квартир принята в соответствии с заданием на
проектирование 30 м2 на человека в многоэтажной застройке.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка:
Население 782 чел.
Объем жилищного строительства — 23 472,00 м2 общ. пл. квартир.
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Этажность — 4 этажа.
Средняя жилищная обеспеченность — 30 м2/чел.
Коэффициент плотности застройки — 0,78.
Коэффициент застройки — 0,2.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Проектом предусмотрена ступенчатая система обслуживания населения, включающая в себя учреждения повседневного пользования (обслуживающие население первичных жилых групп в радиусе доступности) и учреждения периодического пользования (обслуживающие население всего
района и близлежащих жилых образований).
Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания ведется при населении
территории 782 чел.
В таблице № 1 приведены данные расчета учреждений социально-бытового обслуживания,
рассчитанные по СП 42.13330.2011 (таблица № 1), минимально необходимые для обслуживания населения.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания

Таблица № 1
№
п/п

1

Объекты социально-культурного
и коммунально-бытового обслуживания
населения
Детские дошкольные образовательные

Единицы
измерения

Норма
на 1000
жителей

Расчетная,
в соответствии
с нормативом

мест

55

42

учреждения
2

Общеобразовательные школы

мест

110

86

3

Предприятия торговли продовольственных

кв.м.

70

54,7

кв.м.

30

23,5

пос.мест

8

6

товаров
3

Предприятия торговли
непродовольственных товаров

4

Предприятия общественного питания
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Предприятия бытового обслуживания

6

Помещения для физкультурно-
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раб. мест

2

1,5

кв.м.

70

54,7
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оздоровительных занятий населении

МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Разработка «Чертежа межевания» незастроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим
лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения
объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Характеристика формируемых земельных участков
Таблица № 2
№ Площадь
п/п земельного
участка, м2
1

538,00

Вид разрешенного
использования

Под территорию объектов

Ограничения, обременения
в использовании

__

коммунального назначения (под
инженерные сооружения)
2

3

4

3837,00

3616,00

3628,00

Под территорию малоэтажной

Ограничения: публичные сервитуты (про-

многоквартирной жилой

езд к жилым домам, территории для про-

застройки

кладки и эксплуатации инженерных сетей)

Под территорию малоэтажной

Ограничения: публичные сервитуты (про-

многоквартирной жилой

езд к жилым домам, территории для про-

застройки

кладки и эксплуатации инженерных сетей)

Под территорию малоэтажной

Ограничения: публичные сервитуты (про-

многоквартирной жилой

езд к жилым домам, территории для про-

застройки

кладки и эксплуатации инженерных сетей)

30
5

6

7

8

9
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5132,00

4344,00

2862,00

3371,00

3211,00
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Под территорию малоэтажной

Ограничения: публичные сервитуты (про-

многоквартирной жилой

езд к жилым домам, территории для про-

застройки

кладки и эксплуатации инженерных сетей)

Под территорию малоэтажной

Ограничения: публичные сервитуты (про-

многоквартирной жилой

езд к жилым домам, территории для про-

застройки

кладки и эксплуатации инженерных сетей)

Под территорию малоэтажной

Ограничения: публичные сервитуты (про-

многоквартирной жилой

езд к жилым домам, территории для про-

застройки

кладки и эксплуатации инженерных сетей)

Под территорию малоэтажной

Ограничения: публичные сервитуты (про-

многоквартирной жилой

езд к жилым домам, территории для про-

застройки

кладки и эксплуатации инженерных сетей)

Под территорию учреждения

__

народного образования (детский
сад на 40 мест)
10

11

3691,00

4319,00

Под территорию малоэтажной

Ограничения: публичные сервитуты (про-

многоквартирной жилой

езд к жилым домам, территории для про-

застройки

кладки и эксплуатации инженерных сетей)

Под территорию малоэтажной

Ограничения:

многоквартирной жилой

(проезд к жилым домам, территории для

застройки

прокладки и эксплуатации инженерных

публичные

сервитуты

сетей)
12

13

6093,00

5358,00

Под территорию малоэтажной

Ограничения: публичные сервитуты (про-

многоквартирной жилой

езд к жилым домам, территории для про-

застройки

кладки и эксплуатации инженерных сетей)

Под территорию общественной

Ограничения: публичные сервитуты (про-

застройки

езд к жилым домам, территории для прокладки и эксплуатации инженерных сетей)

ОФИЦИАЛЬНО
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Данный чертеж межевания разработан на основании проекта планировки территории микрорайона Автозаводец в поселке октябрьском Бежицкого района города Брянска, обеспечения устойчивого развития территории города Брянска.
Чертеж межевания формирует земельные участки объектов капитального строительства из
земель находящихся в государственной или муниципальной собственности на основании Земельного кодекса, ст. 11.2.
Границы земельных участков уточняются по материалам топографической основы М 1:500
при оформлении градостроительных и кадастровых планов.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.
Проектом межевания предусмотрено размещение на территории проектируемого микрорайона 4‑х этажных многоквартирных жилых домов, а также отдельно стоящего детского сада, инженерных сооружений, здания гостиницы и магазина смешанных товаров, которые необходимы для создания благоприятных условий проживания населения на проектируемой территории.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Градостроительный план разработан на топографической основе М 1:500 с кадастровым номером — 
32:28:0013402:9 площадью 5 га. Кадастровая выписка о земельном участке от
22.01.2016 г. № 32/201/16–14478.
Планировочная организация территории состоит из зоны Ж2 — зона застройки малоэтажными многоквартирными и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами.
Зона предназначена для застройки малоэтажными многоквартирными (3–4 этажа) и среднеэтажными многоквартирными (5 этажей) жилыми домами, а также для размещения необходимых для обслуживания жителей данной зоны объектов социального и комунально-бытового
назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры,
иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Предельные параметры градостроительных изменений недвижимости:
- минимальная площадь участка здания, имеющего в составе помещений жилые помещения, — 2000 кв. м;
- отступ строений от красной линии в районе существующей застройки — в соответствии со
сложившейся ситуацией; в районе новой застройки — не менее 5 метров;
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- отступ строений от края земельного участка в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки — н
 е менее 3 метров;
- этажность зданий определяется в соответствии с проектом планировки территории. При отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории разрешенная этажность
зданий и сооружений — о
 т 3 до 17 этажей.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица№ 3
№ п/п

Площадь, м2

% от территории
проектирования

Территория подлежащая межеванию

50 000

100

Территория жилого квартала, в том числе:

40 893

1.1.1

Улицы и дороги в границах проектирования

15 108

30,2

1.1.2

Территории малоэтажной
многоквартирной жилой застройки

25 790

51, 58

1.2.3

Территории для размещения общественной
застройки

5 358

10,7

1.2.4

Территории учреждений народного
образования

3 211

6,4

1.2.5

Территории коммунального назначения

538

1

1
1.1

Наименование показателей

Градостроительный план в составе проекта межевания части
территории микрорайона Автозаводец в поселке Октябрьском
Бежицкого района города Брянска
2016
Градостроительный план земельного участка

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании технического задания на проектирование от Долгого И. А. от 28.04.2016

ОФИЦИАЛЬНО
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_________________________________________________________________________
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о
подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф. и.о. заявителя — ф
 изического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя — ю
 ридического лица
о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка Брянская область,
(субъект Российской Федерации)

город Брянск
(муниципальный район или городской округ)

Микрорайон «Автозаводец», поселок Октябрьский
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка 32:28:0013402:9
(заполняется при наличии кадастрового номера)

План подготовлен: ООО «НэоСтандАрт»
(ф. и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. __________________ _______________________
(дата)

(подпись)

Е.В.Скачкова

(расшифровка подписи)

Предоставлен_________________заполнения не требуется_______________________
(наименование уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, или органа субъекта
Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

заполнения не требуется
(дата)

Утвержден

заполнения не требуется

(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
или главы местной администрации об утверждении)
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2. Информация о градостроительном регламенте земельного участка *
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе правил землепользования и застройки, утвержденных представительным органом местного самоуправления Брянский
городской Совет народных депутатов
(наименование представительного органа местного самоуправления,

Решение от 28.05.2008 № 991 _______________________________________________
реквизиты акта об утверждении правил)

Информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного
участка для государственных или муниципальных нужд):

Ж2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
(5–8 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ)
Зона многоквартирных среднеэтажных жилых домов (5–8 наземных этажей, включая мансардный) предназначена для формирования кварталов многоквартирных жилых домов со
средней плотностью застройки.
Основные виды разрешенного использования недвижимости
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5–8 наземных этажей, включая мансардный
- Встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых многоквартирных домах не выше третьего этажа.
- Встроенные помещения учреждений и организаций, размещаемые в жилых многоквартирных домах не выше третьего этажа.
- Скверы, сады, бульвары.
- Проезды, тротуары, зеленые насаждения общего пользования.
- Малые архитектурные формы.
- Рекламные конструкции (в случае получения соответствующих разрешений органов местного самоуправления).
Условно разрешенные виды использования недвижимости
- Многоквартирные жилые дома ниже 4 и выше 17 этажей.

ОФИЦИАЛЬНО
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- Детские дошкольные учреждения.
- Школы общеобразовательные.
- Больницы, амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи.
- Учреждения и объекты жилищно-коммунального хозяйства.
- Площадки для выгула собак.
- Отделения, участковые пункты милиции.
- Высшие учебные заведения, учреждения среднего профессионального образования
без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских.
- Многофункциональные нежилые здания общей площадью до 3000 кв. м.
- Торговые (в том числе торгово-развлекательные и торгово-выставочные) центры и комплексы общей площадью до 5000 кв. м.
- Офисные и деловые центры, иные отдельно стоящие объекты размещения учреждений и организаций общей площадью до 5000 кв. м.
- Отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения общей площадью до 3000 кв. м.
- Пристроенные к жилым многоквартирным домам объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения.
- Культовые объекты.
- Гостиницы, общежития, дома приема гостей.
- Объекты мелкорозничной торговли.
- Физкультурно-оздоровительные сооружения.
- Банно-оздоровительные комплексы.
- Круглогодичные театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры, видеосалоны.
- Учреждения культуры и искусства.
- Музеи, выставочные залы, галереи, лектории.
- Библиотеки, архивы, информационные центры.
____________
* Порядок формирования номера градостроительного плана земельного участка устанавливается инструкцией о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка
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- Объекты связи.
- Общественные туалеты.
- Гаражи (стоянки) многоэтажные для легковых автомобилей.
- Открытые автостоянки для постоянного хранения легковых автомобилей.
- Надземные линейные объекты инженерной инфраструктуры.
- Встроенно-пристроенные помещения учреждений и организаций, пристроенные к жилым
многоквартирным домам не выше третьего этажа.
- Встроенно-пристроенные физкультурно-оздоровительные помещения, пристроенные к жилым многоквартирным домам.
- Пристроенные помещения учреждений и организаций, размещаемые в жилых многоквартирных домах ниже третьего этажа.
Вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости
- Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий, площадки для сбора мусора,
площадки для сушки белья.
- Подземные и встроенные в здания (пристроенные) гаражи и автостоянки.
- Бесплатные (гостевые) парковки для временного хранения легковых автомобилей.
- Объекты капитального строительства и линейные объекты инженерной инфраструктуры.
3. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства*
Разрешенное использование земельного участка:
основные виды разрешенного использования:
заполнения не требуется
условно разрешенные виды использования:
заполнения не требуется
вспомогательные виды разрешенного использования:
заполнения не требуется
________________
* Заполняется, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного
регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент.
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Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства
на указанном земельном участке.
Назначение объектов капитального строительства
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Малоэтажные многоквартирные жилые дома,

15, 16, 17

объекты капитального строительства
и линейные объекты инженерной
инфраструктуры

(согласно чертежу

(назначение объекта капитального

градостроительного плана)

строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков объектов
капитального строительства, в том числе площадь
Номер участка согласно чертежу
градостроительного плана
-

Размер (м)

Площадь (га)

максимальный

минимальный

-

-

5,00

Предельное количество этажей: заполнения не требуется
Максимальный процент застройки земельного участка: заполнения не требуется
Иные показатели:
Предельные параметры градостроительных изменений недвижимости
- Минимальная площадь земельного участка многоквартирного жилого дома — 2000 кв. м.
- Отступ строений от красной линии в районе существующей застройки — в соответствии со
сложившейся ситуацией; в районе новой застройки — не менее 5 метров. Отступ строений от
границ смежных земельных участков — не менее 3 метров.
-Максимальный процент застройки земельного участка многоквартирного жилого дома — 25%.
-Минимальный процент озеленения земельного участка многоквартирного жилого дома — 1 0%.
- Минимальное количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых парковках и стоянках всех типов) — не менее 150
машино-мест на 1000 жителей.
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- Максимальный процент застройки жилого квартала (микрорайона) — 30 %.
- Минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома
должна составлять 65 % от общей площади квартир жилого дома, максимальная — 9 8 % от общей площади квартир жилого дома.
- Максимальный процент застройки земельного участка проектируемого многоквартирного
жилого дома — 25%.
- Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки — не менее 3 метров.
- Расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми, общественными и производственными, определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции
и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
4. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительства и объектах культурного наследия:
Объектов капитального строительства не имеется.
Объектов культурного наследия не имеется.
5. Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения
Объект капитального строительства
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17

Малоэтажные многоквартирные жилые дома,
объекты капитального строительства
и линейные объекты инженерной
инфраструктуры

(согласно чертежу градостроительного
плана)

(назначение объекта капитального строительства)

_______________
* Заполняется, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного
регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент.
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Водоснабжение, водоотведение
(тип инженерно-технического обеспечения)

Выдан: МУП «Брянский городской водоканал» от 11.04.2016 г. № 2365-и
(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

Электроснабжение
(тип инженерно-технического обеспечения)

Выдан: ООО «Брянскоблэлектро» от 26.05.2016 г. № 000008353
(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)
Газоснабжение
(тип инженерно-технического обеспечения)

Выдан: АО «Газпром газораспределение Брянск» от 05.07.2016 г. № ЕК‑8/3944
(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

Технические условия на телефонизацию, подключение к радиотрансляционной сети, сети
передачи данных, кабельное и эфирное телевидение от 10.06.2016 г. № БСТВ‑2368
№ БсТВ‑2369 от 10 июня 2016 г.
(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

6. Информация о возможности или невозможности разделения земельного участка:
(ненужное зачеркнуть)

Земельный кодекс РФ ст. 35 от 25.10.2001 № 136 — ФЗ
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)
Е.А. БАРАНОВА,
главный специалист отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории г. Брянска
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории г. Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Постановление от 02.12.2016
№ 4211-п
Об утверждении изменений в проект
планировки территории бывшего
аэропорта, расположенной в Советском

территории муниципального образования),
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска
П ОСТАН ОВЛ Я Ю:

районе города Брянска, в границах

1. Утвердить изменения в проект планиров-

квартала, ограниченного улицами

ки территории бывшего аэропорта, располо-

Крахмалева, Горбатова, Евдокимова,
проектируемой улицей № 1 (микрорайон
«Академический»), утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 10.09.2009 № 1629-п

женной в Советском районе города Брянска,
в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова, Евдокимова,
проектируемой улицей № 1 (микрорайон
«Академический»),

утвержденный

поста-

новлением Брянской городской админи-

(в редакции постановлений Брянской

страции от 10.09.2009 № 1629-п (в редакции

городской администрации от 26.07.2012

постановлений Брянской городской адми-

№ 1837-п, от 11.12.2012 № 3153-п,

нистрации

от

26.07.2012

№ 1837-п,

от

от 27.03.2015 № 861-п, от 12.05.2016

11.12.2012 № 3153-п, от 27.03.2015 № 861-п,

№ 1537-п), проекта межевания

от 12.05.2016 № 1537-п) (приложение № 1),

и градостроительного плана земельных
участков в составе проекта межевания
территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе
города Брянска

проект межевания и градостроительный
план земельных участков в составе проекта
межевания территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города
Брянска (приложение № 2).
2. Управлению по строительству и разви-

В соответствии с Градостроительным ко- тию территории города Брянска (Абрамов)
дексом РФ, статьей 18 Правил землепользо- при оформлении документации на проективания и застройки территории муниципаль- рование и строительство объектов недвиного образования «город Брянск» (для части

жимости, а также инженерной, транспорт-
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официальном сайте Брянской городской

территории бывшего аэропорта, располо- администрации.
женной в Советском районе города Брянска,

4. Контроль за выполнением настоящего

руководствоваться утвержденной докумен- постановления возложить на и. о. заместителя
тацией по планировке территории.

Главы Брянской городской администрации

3. Опубликовать настоящее постановление

А. С. Вербицкого.

в муниципальной газете «Брянск» в течение

А.Н. МАКАРОВ,

7 дней с даты его принятия и разместить на

Глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 02.12.2016 № 4211-п

Изменения в проект планировки территории
бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска,
в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова,
Евдокимова, проектируемой улицей № 1, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012 № 1837-п, от
11.12.2012 № 3153-п, от 27.03.2015 № 861-п, от 12.05.2016 № 1537-п)
2016
1. Основная часть проекта планировки
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2. Общая часть
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Территория в границах проектирования составляет — 7,76 га.
Территория, на которую разработан проект, размещается в Советском районе города Брянска на землях бывшего аэропорта и свободна от застройки. Проектируемая территория ограничена с северо-запада магистральной улицей Горбатова районного значения, с севера-востока
проектируемой жилой улицей № 1, с юго-востока проектируемой магистральной улицей Крахмалева общегородского значения, с юго-запада проектируемой магистральной улицей Войстроченко районного значения.
С юго-восточной стороны формируемой территории расположен участок строящегося торгово-развлекательного центра «МегаГринн».
На площадке проектируемого квартала имеются существующие инженерные сети, подлежащие выносу — в ысоковольные линии электропередач, анодное поле.
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.

Основные параметры застройки
проектируемой территории
Население
Численность населения — 2 661 чел.
Жилищный фонд
Объем жилищного строительства — 106453,73 кв.м общей площади квартир
Средняя жилищная обеспеченность — 40 кв.м./чел.
Жилищное строительство должно вестись с учетом следующих показателей:
- нормируемый коэффициент застройки в границах территории в пределах
участков жилых домов — 0,25;
- нормируемый коэффициент плотности застройки жилой территории
в красных линиях — 1,2.
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Баланс проектируемой территории
Таблица№ 1
Наименование показателей

Площадь, га % от территории
проектирования

Территория
1. Территория в границах проектирования

7,76

100

6,94

89,43

1.2 Территория для детского дошкольного учреждения

0,58

7,48

1.3 Территория для жилищного строительства

0,14

1,80

0,10

1,29

в том числе:
1.1 Территория под многоквартирной многоэтажной жилой
застройкой

и многофункционального нежилого здания
1.4 Территория для объектов капитального строительства
и линейных объектов инженерной инфраструктуры

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРУКТУРЫ
Проектные предложения по улично-дорожной сети разработаны на основании транспортной схемы, входящей в состав генерального плана г. Брянска (2016 г.).
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки района.
Движение транспорта в границах красных линий микрорайона «Академический» организовано по внутримикрорайонным проездам запроектированным в развитие улично-дорожной
сети, предусмотренной проектом планировки территории бывшего аэропорта. Сеть внутримикрорайонных проездов дополняется проездами к жилым домам и другим объектам капитального строительства располагаемым на проектируемой территории.
Въезды с прилегающих к микрорайону улиц на территорию жилой застройки предусматриваются в соответствии с СП 42.13330.2011.
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Северо-западную часть проектируемой территории ограничивает существующая магистральная улица Горбатова районного значения. Проектом предусмотрен поперечный профиль этой
улицы: ширина проезжей части улицы — 1 1,5 м, ширина тротуаров — 3,75 м и 5м.
С северо-востока проектируемую территорию ограничивает проектируемая жилая улица № 1
с шириной проезжей части — 6 м, шириной тротуаров — 3 м и 4.2м.
С юго-западной стороны проектируемую территорию ограничивает магистральная улица
Войстроченко районного значения с шириной проезжей части — 1 5 м, шириной тротуаров —
2,25м и 3 м.
Линии движения, пешеходные переходы, профили улиц представлены на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. Поперечные профили улиц и проездов» в масштабе 1:1000 (лист 2.4).

Организация мест постоянного и временного хранения автотранспорта
Согласно Правил Землепользования и Застройки территории муниципального образования
города Брянска (2008 г., 2016 г.) для временного размещения и хранения личного транспорта
населения предусмотрены различные типы автостоянок из расчета 150 машино-мест на 1000
жителей — 400 машино-мест.
В пределах проектируемой территории размещено в общей сложности
627 машино-мест —
в том числе:
- на открытых автостоянках — 567 машино-мест;
- многоэтажный гараж-стоянка на 60 машино-мест.
Таким образом на территории жилой застройки обеспечено размещение всего личного автотранспорта населения.
Предусмотрено удобное расположение временных автостоянок соответствующих нормам.
Автостоянки для учреждений обслуживания населения, располагаемых в первых этажах жилых домов, предусматриваются на территории общего пользования за границами красных линий жилой застройки вдоль улиц местного значения и местных проездов устраиваемых в пределах магистральных улиц (125 мащино-мест).
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ
Существующие сети и объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания
магистральных инженерных сетей приведены на листе 2.8.
На данной территории микрорайона планируется строительство новых объектов (многоквартирные многоэтажные жилые дома, детский сад, многоэтажный гараж-стоянка со встроенными административными помещениями).
Для их подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие магистральные сети при получении технических условий соответствующих служб.

Развитие
На неиспользуемых территориях данной застройки планируется строительство новых многоквартирных многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями различного назначения, детского садика на 160 мест, многоэтажного многофункционального нежилого здания,
четырех спортивных площадок, сквера с фонтаном.

Электроснабжение
Расчет предварительных электрических нагрузок для застройки территории старого аэропорта м/р-на «Академический», расположенного в Советском р-не г. Брянска, выполнен на вновь
проектируемые здания согласно предоставленных заданий на проектирование.
Расчет выполняется по СП 31‑1‑110‑2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Расчетная нагрузка жилых зданий для квартир определяется:
Рр.кв.=Ркв.уд. х n, где Ркв.уд. берем в таблице 6.1 СП соответственно для квартир с электроплитами.
Расчетная нагрузка лифтовых установок определяется:
Рс=Кс.л.(Рнхn), где Кс.л — коэффициент спроса, определяемый по таблице 6.4 СП31‑110‑2003,
n — количество лифтовых установок, Рн — установленная мощность лифтовых установок.
Расчетные нагрузки для встроенно-пристроенных помещений определяем по вышеуказанному нормативному документу и соответствующим формулам. Руд берем из таблицы 6.14 СП.
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Расчеты сводим в таблицу № 2.
Таблица № 2
№

Общественные здания,

квар-

жилой дом

Ед. изм.

Руд.

№

тала

S, м2

Рр

Ку

(квар)

по

(лифт)

табл. 6.4,
6–13

Жилые дома(эл. плиты)
Лифты

кВт/кв
шт.

1,19

2173

2585,9

16

16

256

11

16

176

Встроенные помещения

кВт/м2

0,1

Гараж стоянка на 60 мест

кВт

60

Детский сад на 160 мест

кВт

160

6430
1

0,4х0,9

643

0,6

60

0,4

160

0,4

Рр. = Рр. мах+КуixРзд=2585,9+(256+176) х0,4х0,9+643х0,6+60х0,4+160х0,4 =3216кВт
Расчетная электрическая нагрузка для микрорайона “Академический” с учетом наружного
освещения и непредвиденных нагрузок составит 3300 кВт.
Для данной нагрузки предусматриваем три трансформаторных подстанции по два трансформатора ТМГ‑1000 кВА в каждой.
Питание данных ТП будет осуществляться от существующей РТП «Эл. Транс».
В проекте предусмотрен вынос высоковольтных и низковольных кабелей, попадающих под
застройку жилых домов и общественных зданий.
При застройке микрорайона «Академический» необходимо предусмотреть вынос анодного
заземления. Работы по переносу будут выполнены специализированной организацией. Место
расположения будет определено после утверждения проекта планировки.
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Водоснабжение
Источником водоснабжения жилого микрорайона «Академический» в районе бывшего аэропорта является ранее запроектированный водозабор 311 квартала, Советского района г. Брянска.
Точка подключения микрорайона — р
 анее запроектированные кольцевые сети ф315х18,7
микрорайона 4 «Аэропорт». Ранее запроектированные кольцевые сети рассчитаны на всю территорию застройки бывшего аэропорта (40 тыс. жителей).
На территории проектируемого микрорайона предусматриваются внутриплощадочные кольцевые сети хозяйственно-питьевого производственно-противопожарного водопровода.
Для обеспечения требуемого давления многоэтажных жилых домов предусматриваются
встроенные ВНС в подвала жилых домов.
Для обеспечения наружного пожаротушения объектов проектируемых микрорайонов в колодцах на проектируемой кольцевой сети предусматриваются пожарные гидранты. Колодцы
с пожарными гидрантами расположены не далее 2,5 м от проезжей части. Пожарные гидранты
запроектированы из расчета обеспечения пожаротушения каждого защищаемого объекта проектируемого микрорайона не менее чем от двух гидрантов.
Расход воды — 1300 м3/сут,
Расход воды на пожаротушение микрорайона составляет 30 л/с,
в том числе:
- на наружное пожаротушение — 25 л/с;
- на внутреннее пожаротушение — 5 л/с.
Расчетное количество одновременных пожаров — 1

Водоотведение
Согласно техническим условиям, выданных МУП «БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ», № 1308-и от 11.03.2011 г. точка подключения проектируемой канализации жилого микрорайона по ул. Войстроченко — существующая городская сеть диаметром 800 мм. по ул. Советской.
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Ввиду невозможности подключения канализации от проектируемых микрорайонов «Аэропорт» самотеком в существующую сеть канализации Ф800мм предусматривается строительство канализационной насосной станции (КНС).
Производительность КНС рассчитана на всю застройку территории бывшего аэропорта.
КНС и сети выдаются отдельным комплектом по отдельному заказу.
Точка подключения микрорайона «Академический» — р
 анее запроектированная самотечная сеть
канализации диаметром 300мм от микрорайона 4 «Аэропорт». Ввиду невозможности подключения канализации от части застройки микрорайона «Академический» самотеком в сеть канализации Ф300мм, предусматривается строительство канализационной насосной станции (КНС).
Расход стоков- 1300 м3/сут, в том числе:
-хозяйственно-бытовые сточные воды- 1182 м3/сут;
-безвозвратное потребление- 118м3/сут.

4Теплоснабжение
В соответствии с ранее разработанным проектом застройки территории старого аэропорта
теплоснабжение потребителей микрорайона «Академический» предусмотрено от строящейся
центральной котельной, расположенной в м-не № 5 на территории «Старый Аэропорт» производительностью 29 МВт. Подключение м-на к тепловым сетям предусмотрено в тепловой камере УТ6, расположенной по ул. Горбатова в микрорайоне № 4.
Потребители теплоты, подключаемые к проектируемым сетям, относится ко II категории по
надежности теплоснабжения.
Система теплоснабжения потребителей водяная двухтрубная закрытая с отдельными сетями
горячего водоснабжения от котельных.
Регулирование отпуска тепла — ц
 ентральное качественное по отопительному графику температур.
Схема подключения потребителей — независимая через индивидуальные тепловые пункты
(ИТП) с промежуточными подогревателями.
Расчетные расходы тепла по м-ну «Академический в целом потребителям приведены в таблице № 3.
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Таблица № 3
№

Наименование

п/п

Расход тепла Вт (ккал/ч)
На отопление

На вентиляцию

На горячее
водоснабжение

1

Микрорайон

7251000

1410000

4046500

«Академический»

(6236000)

(1213000)

(3480000)

Итого с потерями

7613500

1480500

4248800

в сетях 5 %:

(6547800)

(1272600)

(3654000)

Теплоносителем для систем отопления и вентиляции в тепловой сети принята вода с температурой 95–70 °С.
Давление теплоносителя на выходе из котельной в системе отопления и вентиляции:
- подающий трубопровод — 0,8 (8,0) МПа (кгс/см2);
- обратный трубопровод — 0,4 (4,0) МПа (кгс/см2).
Теплоносителем для системы горячего водоснабжения принята вода с температурой 65оС.
Давление теплоносителя на выходе из котельной в системе горячего водоснабжения:
- подающий трубопровод — 0,75 (7,5) МПа (кгс/см2);
- циркуляционный трубопровод — 0,30 (3,0) МПа (кгс/см2).
Прокладка проектируемых тепловых сетей предусмотрена по улицам жилых кварталов на
территории «Старый аэропорт» в соответствии схемами расположения инженерных сетей застройки микрорайонов на территории «Старый аэропорт» в Советском районе г. Брянска.
В соответствии с требованиями п. 9.1 СНиП 41.02.2003 и СП 124.13330.2012 прокладка теплотрассы предусмотрена подземная бесканальная., на отдельных участках — в футлярах и непроходных сборных железобетонных каналах.
Каналы предусмотрены из сборных железобетонных лотков, которые устанавливаются на
предварительно уплотненную песчаную подготовку толщиной 100 мм. Перекрытие каналов —
сборные железобетонные плиты.
При бесканальной прокладке теплотрассы установка труб выполняется по песчаной подушке
толщиной 150 мм, после прокладки труб выполняется защитный слой из песчаного грунта тол-
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щиной не менее 150 мм. В местах прокладки бесканальной теплотрассы под парковками автомобилей проектом предусмотрены разгрузочные плиты.
В местах пересечения тепловыми сетями газопроводов на газопроводах предусмотрено
устройство футляров с контрольными трубками на них. Для компенсации тепловых деформаций трубопроводов тепловых сетей предусмотрены гибкие компенсаторы их стальных труб
и углы поворота трубопроводов.
Трубопроводы тепловой сети приняты в заводской пенополиуритановой (ППУ) изоляции
и полиэтиленовой (ПЭ) оболочке. Для гибких компенсаторов и углов поворотов проектом
приняты крутоизогнутые элементы заводского изготовления с радиусом гиба не менее одного
диаметра трубы. При этом трубопроводы тепловой сети для нужд отопления и вентиляции
приняты их труб стальных электросварных по ГОСТ 10704–91 из стали СТ3сп5 по ГОСТ 380‑2005,
для нужд горячего водоснабжения условным проходом до 150 мм включительно — и
 х труб
стальных оцинкованных по ГОСТ 3262–75* из стали СТ3сп5 по ГОСТ 380‑2005, условным
проходом свыше 150мм — из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704–91 из стали СТ3сп5 по ГОСТ 380‑2005.
Для отключения потребителей на тепловых сетях предусмотрены тепловые камеры с запорной и сливной арматурой. В качестве запорной арматуры приняты стальные клиновые задвижки. В качестве дренажной арматуры и воздушников — а рматура из ковкого чугуна.
Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей предусмотрен отдельно от каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы, опорожняемые передвижными насосами.
В высших точках тепловых сетей предусмотрено устройство воздушников для удаления воздуха.
Для контроля за внутренней коррозией на трубопроводах в тепловых камерах предусмотрена
установка индикаторов коррозии.
Для защиты трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод, в проекте
применены трубы в заводской пенополиуретановой (ППУ) изоляции и полиэтиленовой (ПЭ)
оболочке с системой контроля за протечками. Оснащение трубопроводных систем в ППУ изоляции системой контроля за протечками, позволяет своевременно обнаружить и устранить повреждения теплоизоляции.
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Тепловые камеры предусматриваются сборными со стенами из бетонных блоков, устанавливаемых на монолитное бетонное основание из бетона кл. В 12,5. Перекрытие камер- сборные
железобетонные плиты.
В тепловых камерах предусмотрена изоляция трубопроводов теплоизоляционными матами
марки ТИС производства ООО «Ивотстекло» с покровным слоем стеклопластиком рулонным.
Под изоляцию предусмотрено покрытие трубопроводов изолом в два слоя по холодной изольной мастике.
Изоляция арматуры предусмотрена полуфутлярами из стали тонколистовой оцинкованной,
заполненными теплоизоляционными матами марки ТИС производства ООО «Ивотстекло».
Для защиты трубопроводов от агрессивного воздействия грунтовых вод, в проекте предусмотрено покрытие трубопроводов изолом в два слоя по холодной изольной мастике.
Для защиты футляров и сливных трубопроводов, прокладываемых в земле, от агрессивного
воздействия грунтов и грунтовых вод, проектом предусмотрено их покрытие весьма усиленной
битумно-резиновой изоляцией.
Для предотвращения повреждения трубопроводов тепловой сети при бесканальной прокладке проектом предусмотрена прокладка над каждым трубопроводом на расстоянии 300мм от
трубы сигнальной ленты.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Таблица № 4
№ участка на

Площадь

л.1.2

земельного

Назначение

(№ позиции по участка, м2
генплану)
1
1 (поз. 13, 14,
15)

2
14680

3
Для многоквартирного многоэтажного жилого дома со
встроенно-пристроенными помещениями
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8954
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Для многоквартирного многоэтажного жилого дома со
встроенно-пристроенными помещениями

3 (поз. 11)

1400

Для жилищного строительства и многофункционального
нежилого здания

4 (поз. 10)

9640

Для многоквартирного многоэтажного жилого дома со
встроенными помещениями

5 (поз. 18)

311

Для объектов капитального строительства и линейных
объектов инженерной инфраструктуры

6 (поз. 9)

5778

Для детского дошкольного учреждения

7 (поз. 17)

300

Для объектов капитального строительства и линейных
объектов инженерной инфраструктуры

8 (поз. 8)

9596

Для многоквартирного многоэтажного жилого дома со
встроенными помещениями

9 (поз. 16)

53

Для объектов капитального строительства и линейных
объектов инженерной инфраструктуры

10 (поз. 7)

9078

Для многоквартирного многоэтажного жилого дома со
встроенными помещениями

11 (поз. 19)

274

Для объектов капитального строительства и линейных
объектов инженерной инфраструктуры

12 (поз. 6, 6а)

17432

Для многоквартирного многоэтажного жилого дома со
встроенными помещениями

13 (поз. 20)

107

Для объектов капитального строительства и линейных
объектов инженерной инфраструктуры
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Планируемая очередность строительства м-на «Академический»
Начало строительства

Освоение

Завершение строительства

Ж.д. поз. 7, 8

III квартал 2016 г.

1.5 лет

II квартал 2018 г.

Ж.д. поз. 10, 12

II квартал 2017 г.

1.5 лет

IV квартал 2018 г.

Ж.д. поз. 13, 14, 15

IV квартал 2017 г.

1.5 лет

II квартал 2019 г.

Дет.сад. поз. 9

IV квартал 2017 г.

1.5 лет

II квартал 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Таблица № 5
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателей

Единица

Показатель

измерения
Территория
1. Территория в границах проектирования

га

7,76

га

6,94

в том числе:
1.1 Территория для размещения многоквартирной многоэтажной
жилой застройки

0,25

Нормируемый коэффициент застройки

1,2

Нормируемый коэффициент плотности застройки
1.2 Территория детского дошкольного учреждения

га

0,58

1.3 Территория для жилищного строительства

га

0,14

га

0,10

Ориентировочная общая площадь квартир

м2

106453,73

Ориентировочное количество квартир

шт.

2101

чел.

2661

кВт

3300

и многофункционального нежилого здания
1.4 Территория для объектов капитального
строительства и линейных объектов инженерной
инфраструктуры
Жилищный фонд

Население
Ориентировочная численность населения
Инженерное обеспечение
Электроснабжение
Электрические нагрузки для застройки квартала
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Водоснабжение
Расход воды

м3/сут

1300

Расход на внутреннее пожаротушение

л/сек

5,0

Расход на наружное пожаротушение

л/сек

25,0

Расчетная нагрузка на отопление

Вт(ккал/ч)

7613500

Расчетная нагрузка на вентиляцию

Вт(ккал/ч)

1480500

Теплоснабжение

Таблица регистрации изменений
Изм.

Номера листов (страниц)
изменен- заменен- новых

1

ных

ных

-

(4, 10,

Всего листов

аннулированных

-

-

(страниц)

Номер Подпись

Дата

док.

в док.
(15)

158–16

11.16 г.

15)
Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования Управления
по строительству и развитию территории г. Брянска
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления
по строительству и развитию территории г. Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 02.12.2016 № 4211-п

Проект межевания
и градостроительный план
земельных участков
в составе проекта межевания
территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе
города Брянска
2016
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Разработка проекта межевания незастроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного
значения
Данный проект межевания разработан на основании решений выполненного проекта планировки микрорайона «Академический» в Советском районе г. Брянска.
В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков
или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9, Земельного Кодекса РФ:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются
градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим
Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований
и (или) границы населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения (ограничения) не позволяют
использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.
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Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.
Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности;
В отчете представлено обоснование границ формируемых земельных участков объектов капитального строительства из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются по материалам топографической основы М 1:500 при оформлении градостроительных и кадастровых планов.
Территория площадью 7,76 га, на которую разработан проект межевания, размещается в Советском районе города Брянска на землях бывшего аэропорта и свободна от застройки. Проектируемая территория ограничена с северо-запада магистральной улицей Горбатова районного
значения, с севера-востока проектируемой жилой улицей № 1, с юго-востока проектируемой
магистральной улицей Крахмалева общегородского значения, с юго-запада проектируемой
магистральной улицей Войстроченко районного значения.
С юго-восточной стороны формируемой территории расположен участок строящегося торгово-развлекательного центра «МегаГринн».
На площадке проектируемого квартала имеются существующие инженерные сети, подлежащие выносу — в ысоковольтные линии электропередач, анодное поле.
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.
Проектом планировки предусмотрено размещение на территории проектируемого микрорайона многоквартирных многоэтажных жилых домов с размещением на первых этажах встроено-пристроенных помещений, а также отдельно стоящего многофункционального нежилого
здания, детского сада, которые необходимы для создания комфортных условий проживания
населения на проектируемой территории.
На проектируемой территории сформирован земельный участок, предназначенный для размещения объекта федерального, регионального значения (детский сад).
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

До разработки проекта планировки на проектируемой территории были поставлены на учет
в ГКН 4 земельных участка: 32:28:0030812:120, 32:28:0030812:121, 32:28:0030812:122
и 32:28:0030812:154.
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При разработке проекта планировки и межевания были сформированы новые земельные
участки, при этом земельный участок 32:28:0030812:154 был расформирован на 12 участков.
Земельный участок № 15 площадью 2832м2 изымается из земельного участка 32:28:003812:154
и присоединяется к земельным участкам 32:28:0030812:120 и 32:28:0030812:122. Земельный
участок № 11 с кадастровым номером 32:28:0030812:121 сохраняется.

Площади земельных участков
Жилищное строительство
Многоквартирные многоэтажные жилые дома
Таблица № 1
№

№

Площадь земельного

Общая площадь

Коэффициент

позиции на

позиции на ген.

участка, м2

квартир, м2

земельной доли

разбивочном

плане

чертеже
1

13,14,15

14680

22583,08

0,65

2

12

8954

13777,14

0,65

4

10

9640

14837,00

0,65

8

8

9596

14729,23

0,65

10

7

9078

13777,14

0,66

12

6,6а

17429

26750,14

0,65

69397

106453,73

Итого:

Расчет площади нормативных земельных участков под многоэтажную жилую застройку осуществляется в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Брянска. Коэффициент земельной доли составляет от 0,65 до 0,98.
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Учреждение народного образования
Таблица № 2
№

№

Наименова-

Ед.

Вмести-

Норматив

Площадь

позиции на

позиции

ние

изм.

мость

земельного

земельного

разбиво-

на ген.

объекта

участка, м2/

участка, м2

чном

плане

ед.измер.

чертеже
6

9

Детский сад

место

160

35

норми-

проект-

руемая

ная

5600

5778

Многофункциональное нежилое здание
Таблица № 3
№

№

Наименование

позиции на

позиции на

объекта

разбивочном

ген. плане

Ед. изм.

Вместимость

Площадь
земельного
участка, м2

чертеже
3

11

Гараж со

м/место

60

1400

встроенными
административными
помещениями

Характеристика формируемых земельных участков
Согласно части 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого
земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации сетей инженерной инфраструктуры, а также других
нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
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Изложенные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте являются
нормами общего характера, тогда как процедура установления публичного сервитута в отношении земельных участков регламентирована в Земельном кодексе Российской Федерации.
Таблица № 4
№

№

Площадь

Разрешенное

Ограничения, обременения

позиции на

позиции

земельного

использование

в использовании

разбивочном

на ген.

участка, м2

чертеже

плане

1

13, 14, 15

14680

Для многоквартирного Ограничения: публичные
многоэтажного жилого сервитуты (проезд к жилым

2

12

8954

дома со встроенно-

домам, территории для

пристроенными

прокладки и эксплуатации

помещениями

инженерных сетей)

Для многоквартирного

Ограничения: публичные

многоэтажного жилого сервитуты (проезд к жилым
дома со встроеннопристроенными
помещениями
3

11

1400

домам, территории для
прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)-

Для жилищного строи- Ограничения: публичные
тельства и многофунк- сервитуты (территории для
ционального нежилого прокладки и эксплуатации
здания

4

10

9640

инженерных сетей)

Для многоквартирного Ограничения: публичные
многоэтажного жилого сервитуты (проезд к жилым
дома со встроенными

домам, территории для

помещениями

прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)
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5

18

311

Для объектов

Ограничения: публичные

капитального

сервитуты (проезд к жилым

строительства

домам, территории для

и линейных объектов

прокладки и эксплуатации

инженерной

инженерных сетей)

инфраструктуры
6

9

5778

Для детского

-

дошкольного
учреждения
7

17

300

Для объектов

Ограничения: публичные

капитального

сервитуты (проезд к жилым

строительства

домам, территории для

и линейных объектов

прокладки и эксплуатации

инженерной

инженерных сетей)

инфраструктуры
8

8

9596

Для многоквартирного Ограничения: публичные
многоэтажного жилого сервитуты (проезд к жилым
дома со встроенными

домам, территории для

помещениями

прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)

9

16

53

Для объектов
капитального
строительства
и линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

-
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Для многоквартирного Ограничения: публичные
многоэтажного жилого сервитуты (проезд к жилым
дома со встроенными

домам, территории для

помещениями

прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)

11

19

274

Для объектов

Ограничения: публичные

капитального

сервитуты (проезд к жилым

строительства

домам, территории для

и линейных объектов

прокладки и эксплуатации

инженерной

инженерных сетей)

Инфраструктуры
12

6,6а

12830

Для многоквартирного Ограничения: публичные
многоэтажного жилого сервитуты (проезд к жилым
дома со встроенными

домам, территории для

помещениями

прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)

13

20

107

Для объектов

Ограничения: публичные

капитального

сервитуты (территории для

строительства

прокладки и эксплуатации

и линейных объектов

инженерных сетей)

инженерной
инфраструктуры
14

6,6а

1767

Для многоквартирного
многоэтажного жилого
дома со встроенными
помещениями

-

76
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15

6,6а

2832

Для многоквартирного Ограничения: публичные
многоэтажного жилого сервитуты (проезд к жилым
дома со встроенными

домам, территории для

помещениями

прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)

Итого:

77600

Площади земельных участков № 8, 10 и 14 в проекте межевания были уточнены.

Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных участков
Таблица № 5
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Ведомость координат поворотных точек земельных участков № 8,10,12,14,15 были уточнены.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица № 6
№ п/п
1
1.1

Наименование показателей
Территория, подлежащая межеванию

Площадь, га
7,76

Территория формируемых земельных участков
в том числе:

1.1.1

- для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми
домами со встроенно-пристроенными помещениями

6,94
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1.1.2

- для детского дошкольного учреждения

0,58

1.1.3

- для жилищного строительства и многофункционального

0,14

нежилого здания (гараж со встроенным административными
помещениями)
1.1.4

- для объектов капитального строительства и линейных объектов

0,10

инженерной инфраструктуры
Таблица регистрации изменений
Изм.

Номера листов (страниц)
измененных

1

-

заменен- новых

Всего

Номер

аннули-

листов

док.

ро-

(страниц)

ванных

в док.

-

(16)

ных

(7,10,16)

-

158–16

Подпись

Дата

11.16 г.

Градостроительный план земельных участков в составе проекта межевания
территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска
2016

Градостроительный план земельного участка
,,,,,,,,,,,,,,,,,, R U 3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2 5 0 2 0 0 0

-

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании письма заказчика
ООО «УСК «Надежда» № 95 от 03.03.2016 г.
241007. г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 1
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке
документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф. и.о. заявителя — физического лица,
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либо реквизиты обращения и наименование заявителя — юридического лица о выдаче градостроительного
плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка Брянская область,
(субъект Российской Федерации)

Брянский район, _микрорайон «Академический»
(муниципальный район или городской округ)

____________________________________________________________________________
(поселение)

Кадастровый

номер

земельного

участка

32:28:0030812:120;

32:28:0030812:154;

32:28:0030812:121; 32:28:0030812:122
Описание местоположения границ земельного участка:
Брянская обл., г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
Площадь земельного участка № 1: 1,2830га
Площадь земельного участка № 2: 6,2754га
Площадь земельного участка № 3: 0,0274га
Площадь земельного участка № 4: 0,1767га
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального строительства) Брянская обл., г. Брянск, Советский район, территория бывшего аэропорта
План подготовлен ООО «ПИ «Гражданпроект»
(ф. и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. __________________ _______________________ ___Скачков Е.В.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Предоставлен

заполнения не требуется

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа субъекта
Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

заполнения не требуется
(дата)

Утвержден

заполнения не требуется

(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении)
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2. Информация о градостроительном регламенте земельного участка *
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе правил землепользования и застройки, утвержденных представительным органом местного самоуправления
____________________________________________________________________________
(наименование представительного органа местного самоуправления,

____________________________________________________________________________
реквизиты акта об утверждении правил)

Информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного
участка для государственных или муниципальных нужд):

Ж1 ЗОНА МНОГОКВАРТИРНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(ОТ 4 ЭТАЖЕЙ И ВЫШЕ)
Зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) предназначена для
формирования кварталов многоквартирных жилых домов со средней и высокой плотностью
застройки.
Основные виды разрешенного использования недвижимости
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4 до 17 этажей
- Встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаемые в жилых многоквартирных домах не выше третьего этажа
- Встроенные помещения учреждений и организаций, размещаемые в жилых многоквартирных домах не выше третьего этажа
- Скверы, сады, бульвары
- Проезды, тротуары, зеленые насаждения общего пользования
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- Малые архитектурные формы
- Рекламные конструкции (в случае получения соответствующих разрешений органов местного самоуправления)
Условно разрешенные виды использования недвижимости
- Многоквартирные жилые дома ниже 4 и выше 17 этажей
- Детские дошкольные учреждения
- Школы общеобразовательные
- Больницы, амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи
- Учреждения и объекты жилищно-коммунального хозяйства
- Площадки для выгула собак
- Отделения, участковые пункты милиции
- Высшие учебные заведения, учреждения среднего профессионального образования без
учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских
- Многофункциональные нежилые здания общей площадью до 3000 кв. м
- Торговые (в том числе торгово-развлекательные и торгово-выставочные) центры и комплексы общей площадью до 5000 кв. м
- Офисные и деловые центры, иные отдельно стоящие объекты размещения учреждений и организаций общей площадью до 5000 кв. м
- Отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения общей площадью до 3000 кв. м
- Пристроенные к жилым многоквартирным домам объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения
- Культовые объекты
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- Гостиницы, общежития. лома приема гостей
- Объекты мелкорозничной торговли
- Физкультурно-оздоровительные сооружения
- Банно-оздоровительные комплексы
- Круглогодичные театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры, видеосалоны
- Учреждения культуры и искусства
- Музеи, выставочные залы, галереи, лектории
- Библиотеки, архивы, информационные центры
- Объекты связи
- Общественные туалеты
- Гаражи (стоянки) многоэтажные для легковых автомобилей
- Открытые автостоянки для постоянного хранения легковых автомобилей
- Надземные линейные объекты инженерной инфраструктуры
- Встроенно-пристроенные помещения учреждений и организаций, пристроенные к жилым
многоквартирным домам не выше третьего этажа
- Встроенно-пристроенные физкультурно-оздоровительные помещения, пристроенные
к жилым многоквартирным домам
- Пристроенные помещения учреждений и организаций, размещаемые в жилых многоквартирных домах ниже третьего этажа
Вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости
Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий, площадки для сбора мусора,
площадки для сушки белья
Подземные и встроенные в здания (пристроенные) гаражи и автостоянки
- Бесплатные (гостевые) парковки для временного хранения легковых автомобилей
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- Объекты капитального строительства и линейные объекты инженерной инфраструктуры
3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке.
Назначение объекта капитального строительства
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Многоквартирные многоэтажные жилые дома
со встроено-пристроенными помещениями, жилищное строительство, объекты капитального
строительства и линейные объекты инженерной
инфраструктуры

(согласно чертежу градостроительного

(назначение объекта капитального плана)

плана)

строительства)

* Заполняется, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного
регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент.
3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков объектов капитального строительства, в том числе площадь
Кадастровый номер

Площадь

Номер объекта

земельного участка

мельного

капитального

согласно чертежу

участка (га)

строительства

градостроительного плана

Размер (м)
Макс.

Мин.

согласно чертежу
градостроительного плана

-

1,4680

1

-

-

-

0,8954

2

-

-

-

0,1400

3

-

-
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-

0,9640

4

-

-

-

0,0311

5

-

-

-

0,5778

6

-

-

-

0,0300

7

-

-

-

0,9596

8

-

-

-

0,0053

9

-

-

-

0,9078

10

-

-

32:28:0030812:121

0,0274

11

-

-

-

1,7429

12

-

-

-

0,0107

13

-

-

3.2. Предельное количество этажей: предельная высота зданий, строений, сооружений согласно градостроительному регламенту.
3.3. Максимальный процент застройки земельного участка: максимальный процент застройки
земельного участка многоквартирного жилого дома согласно градостроительного регламента
Водоснабжение, водоотведение________________________________________
(тип инженерно-технического обеспечения)

Заключение о технической возможности подключения (технологического присоединения)
объекта к центролизованной системе водоснабжения и водоотведения.
№ 224-т от 23 мая 2016 г.
(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

Электроснабжение
(тип инженерно-технического обеспечения)
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Заключение о возможности подключения (технологического присоединения) объекта к центролизованной системе электроснабжения.
№ 224-т от 23 мая 2016 г.
(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия)

Теплоснабжение Заключение о возможности подключения (технологического присоединения) объекта к центролизованной системе теплоснабжения
(тип инженерно-технического обеспечения)

№ 224-т от 23 мая 2016 г.
Технические условия на телефонизацию, подключение к радиотрансляционной сети, сети
передачи данных, кабельное и эфирное телевидение.
№ БсТВ‑2369 от 10 июня 2016 г.
(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия

6. Информация о возможности или невозможности разделения земельного участка:
(ненужное зачеркнуть)

Земельный кодекс РФ ст. 35 от 25.10.2001 № 136 — ФЗ
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории г. Брянска
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории г. Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Постановление от 07.12.2016

нии Постановления Главы города Брянска от
30.09.2016 № 884-пг «О назначении публич-

№ 4276-п

ных слушаний по вопросу обсуждения внесе-

Об утверждении изменений в проект

ния изменений в проект планировки террито-

планировки территории бывшего

рии бывшего аэропорта, расположенной

аэропорта, расположенной в Советском

в Советском районе города Брянска, в грани-

районе города Брянска, в границах
квартала, ограниченного улицами
Крахмалева, Горбатова, Евдокимова,

цах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова, Евдокимова, проектируемой жилой улицей № 1 в Советском районе
города Брянска, утвержденный постановле-

проектируемой жилой улицей № 1

нием Брянской городской администрации от

в Советском районе города Брянска,

10.09.2009 № 1629-п», с учетом протокола пу-

утвержденный постановлением Брянской

бличных слушаний и итогового документа

городской администрации от 10.09.2009

публичных слушаний по проекту планировки,
протокола заседания комиссии по рассмотре-

№ 1629-п
В соответствии со статьями 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),

нию проектов планировки элементов планировочной структуры территории г. Брянска от
01.12.2016
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска,
в границах квартала, ограниченного улицами
Крахмалева, Горбатова, Евдокимова, проектируемой жилой улицей № 1 в Советском

утвержденных Решением Брянского город- районе города Брянска, утвержденный постаского Совета народных депутатов от 28.05.2008 новлением Брянской городской администра№ 991, Постановлением Брянского городско- ции от 10.09.2009 № 1629-п (в редакции пого Совета народных депутатов от 06.10.2005

становлений

Брянской

городской

№ 170-п «О принятии Положения о публич- администрации от 26.07.2012 № 1837-п, от
ных слушаниях в городе Брянске», на основа- 11.12.2012 № 3153-п, от 27.03.2015 № 861-п, от

ОФИЦИАЛЬНО
12.05.2016 № 1537-п, от 02.12.2016 № 4211-п),
согласно приложению.
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3. Постановление вступает в силу со дня его
подписания.

2. Управлению по строительству и развитию

4. Опубликовать настоящее постановление

территории города Брянска (Абрамов) при

в муниципальной газете «Брянск» в течение 7

оформлении документации на проектирование

дней с даты его принятия и разместить на

и строительство объектов недвижимости, а так- официальном сайте Брянской городской адже инженерной, транспортной инфраструкту- министрации.
ры территории бывшего аэропорта, располо-

5. Контроль за выполнением настоящего

женной в Советском районе города Брянска,

постановления возложить на и. о. заместителя

в границах квартала, ограниченного улицами

Главы городской администрации А. С. Вер-

Крахмалева, Горбатова, Евдокимова, проек- бицкого.
тируемой жилой улицей № 1 в Советском

А.Н. Макаров,

районе города Брянска, руководствоваться

Глава администрации

утвержденной документацией по планировке
территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 07.12.2016 № 4276-п

Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города Брянска, в границах квартала,
ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова, Евдокимова, проектируемой
жилой улицей № 1 в Советском районе города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п
1. Основная часть проекта планировки
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2. Общая часть

Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной
в Советском районе города Брянска, в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева,
Горбатова, Евдокимова, проектируемой жилой улицей № 1 в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 г.
№ 1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012 г.
№ 1837-п, от 11.12.2012 г. № 3153-п) выполнено на основании технического задания, утвержденного 14.03.2016 и. о. начальника Управления по строительству и развитию территории
г. Брянска Абрамовым А. А.
При корректировке проекта планировки были внесены следующие изменения:
1. Из проекта исключены внутриквартальные проезды и красные линии, их ограничивающие.
Оставлены красные линии с точками 1–21, оставлен внутриквартальный проезд до проектируемой РТП.
2. В общую территорию участка, подлежащую изменению, включены земельные участки
с кадастровым номером 32:28:0030903:4, площадью 2895,0 м2 и 32:28:0030903:935, площадью
1648,0 м2 для строительства многоквартирного жилого дома (земельный участок относится
к зоне Ж‑1). Таким образом, площадь общего земельного участка увеличилась с 101028,0м2 до
105050,0м2.
3. В соответствии с генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 № 465, зонирование территории изменено в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030812:101, предназначенного для размещения пожарной части. Эта территория относится к зоне специального
назначения — т ерритории режимных объектов.
4. Изменена схема газоснабжения административного здания прокуратуры Брянской области. Газоснабжение показано от существующего газопровода высокого давления диаметром
325, проходящего по проектируемой улице № 1 до ШРП, находящейся на территории прокуратуры — в соответствии с выполненным проектом газоснабжения по указанному объекту.
Все остальные разработанные разделы, в т. ч. архитектурно-планировочные решения, вертикальная планировка и инженерная подготовка территории — п
 о ранее выданному проекту
планировки территории.
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3. Технико-экономические показатели
Таблица № 1
Наименование показателей

Единица

Значение

измерения
Территория
1. Территория квартала в границах проектирования

га

10,505

1.1. Зона территорий общего пользования

га

3,94

1.2. Территория многоэтажной жилой застройки

га

4,18

1.3. Территория под общественные здания

га

0,6127

1.4. Территория под учреждениями здравоохранения

га

0,55

1.5. Территория режимных объектов

га

0,97

1.5. Территории сооружений на инженерных сетях

га

0,02

1.6. Территория сооружений для хранения личного

га

0,28

В том числе:

автомобильного транспорта населения
Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования и градостроительного развития
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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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона о проведении аукциона на право
предоставления в собственность за плату земельного участка, дата проведения 05.12.2016.
№

Месторасположение

Решение

Площадь

Годовой

Итоги

лота

(адрес) земельного

о проведении

земельного

размер

аукциона

участка

аукциона

участка, м2

арендной

(победитель)

платы по
результатам
аукциона, руб.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Границы земельного участка определены кадастровым паспортом земельного участка.
1.

Брянская обл.,

Постановление

777 м2

-

Аукцион

г. Брянск,

Брянской

не состоялся

ул. Родниковая,

городской

из-за

администрации

отсутствия

от 19.10.2016

поданных

№ 3659-п

заявок

кадастровый номер
32:28:0011473:30,
разрешенное
использование:
отдельно стоящие
жилые дома на одну
семью от 1 до 3 этажей
(включая мансардный
этаж) с придомовыми
участками.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками,
находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 16 января 2017 года в 11 часов 40 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.

Лот №1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Белые Берега, ул.Белобережская.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от
23.11.2016 № 4092-п.
Разрешенное использование: отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли,
обслуживания населения общей площадью до 3000 кв.м.
Целевое назначение: для строительства магазина.
Ж2: Зона многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно).
Постановление Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4277-п «О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства.
- Максимальная высота зданий – 3 этажа (дополнительно допускается мансардный этаж).
- Отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки– в соответствии
со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 м.
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- Озеленение земельного участка не менее 15%.
- Максимальный процент застройки жилого квартала (микрорайона) – 30%.
Площадь земельного участка: 1553 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0040410:298.
Начальный размер годовой арендной платы: 770 000 рублей.
Шаг аукциона: 23 100 рублей.
Задаток: 770 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: к существующему водопроводу д=100 мм по ул.Белобережская.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01-85*
в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный
узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий
на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно расчету.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии
с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе
холодного водоснабжения.
Водоотведение.
1. Место подключения: существующая дворовая канализация д=200мм, жилого дома № 26 по
ул. Белобережская.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения – после выполнения технических условий
на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно расчету.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: в соответствии
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с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе
водоотведения.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения
и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации,
заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода
и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и
канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 07.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки объекта (до 100кВ, с учетом III категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным от
РУ-0,4кВ от ТП-2027.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть
договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика
строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Срок действия технических условий – до 01.11.2018.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства Заявителя, в зависимости от присоединяемой им мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного
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регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Газификация возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм
по ул. Белобережской в рп Белые Берега г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Теплоснабжение.
Подключение возможно, условий подключения к системе теплоснабжения выдаются на основании расчета тепловых нагрузок по отоплению. Плата за подключение на основании приказа № 41/123-пт от 18.12.2015 управления государственного регулирования тарифов Брянской
области «Об установлении платы за технологическое подключение к системе теплоснабжения
ГУП «Брянсккоммунэнерго» с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/час составляет 11755,95
тыс. руб. за 1 Гкал. (без НДС) присоединяемой тепловой нагрузки».
Срок действия технических условий – до 03.11.2018.

Лот № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Ново - Советская.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от
25.11.2016 № 4143-п.
Разрешенное использование: малые архитектурные формы.
Целевое назначение: для благоустройства территории (без права капитальной застройки).
ОД2: Зона общественно-деловой активности вблизи транспортных магистралей.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные
ст.56, 56.1 ЗК РФ (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 160.
В границах земельного участка проходят электрические сети и телефонный кабель.
Площадь земельного участка: 403 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0010911:119.
Начальный размер годовой арендной платы: 242 000 рублей.
Шаг аукциона: 7 260 рублей.
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Задаток: 242 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Обременения и ограничения использования земельных участков, в рамках договора аренды
земельного участка.
Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 09.12.2016 по 10.01.2017, единовременно, по следующим реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской
области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК
041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток
за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3
рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания
срока приема заявок);
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- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим
победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со
дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни — суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 11 января 2017 г. в 11 часов 40 минут.
День определения участников аукциона – 12 января 2017 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем
претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы
заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». Участник аукциона
может предложить увеличить текущую цену сразу на несколько шагов, аукционист оглашает
данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на
участника, сделавшего предложение;
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д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и
номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету
аукциона, подать заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в
пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.admin.bryansk.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________20___г.
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________________
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(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
____________________________________________________________________________
ИНН______________________________________ Телефон _________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________
______________________________________________________________________________
серия _______________ № _______________ дата регистрации ________________________
ОГРН___________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________
______________________________________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ___________________ Факс _________________ Индекс ____________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ______________________________________________,
кадастровый № ______________, площадью _________ кв. м, разрешенное использование —
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ (далее — земельный
участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
•

подписать протокол по итогам аукциона;

•

оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
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заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту
приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен,
в том числе:
•

с данными об организаторе аукциона;

•

о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);

•

о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);

•

о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;

•

об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола
об итогах аукциона, договора аренды;

•

о порядке определения победителя;

•

с порядком отмены аукциона;

•

с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного участка.

Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность
ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент
мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление
денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допуска-
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ется. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не
возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ____
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора
_______________________/_____________/
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