
 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
Публичные слушания назначены  Постановлением Главы города Брянска от 20 апреля 2018 года №1573-пг. 
 

Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания: 
Обсуждение проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных 
депутатов от 26.07.2017 №796» 

Дата и место проведения:  15 мая 2018 года; город Брянск, ул. Калинина,66. 
 
 

№ 
п/п 

Вопросы, выносимые                
на публичные слушания Краткое содержание внесенного предложения Кем внесено 

предложение 

Решение, принятое 
участниками 
публичных 
слушаний 

Приме
-чание 

1 

О внесении изменений                  
в Правила 

землепользования                       
и застройки города 

Брянска, утвержденные 
Решением Брянского 

городского Совета 
народных депутатов  
от 26.07.2017 №796  

 

В статье 32 Главы 11 Правил для зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж-4) дополнить п.8 
раздела «Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленные в соответствии с частью 
1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» в следующей редакции: 
п.8 максимальный коэффициент строительного 
использования земельного участка для блокированных 
и малоэтажных многоквартирных жилых домов – 0,94. 

 

ОАО «Фабрика-
Кухня» 

 
ЗАО 

«Монолитстрой» 
 

ООО «Речное» 
 

ООО «Гринпарк» 
 

ООО 
«ГрадоСтроитель» 

 

 
 
 
 

Рекомендовать              
Брянскому 

городскому Совету 
народных депутатов 

учесть внесенное 
предложение о 

принятии Решения              
«О внесении 

изменений в Правила 
землепользования и 

застройки города 
Брянска, 

утвержденные 
Решением Брянского 

городского Совета 
народных депутатов 
от 26.07.2017 №796» 

 
 
 

 



 2

2 

О внесении изменений                  
в Правила 

землепользования                       
и застройки города 

Брянска, утвержденные 
Решением Брянского 

городского Совета 
народных депутатов 
от 26.07.2017 №796 

 

В статье 32 Правил для зоны застройки малоэтажными 
многоэтажными жилыми домами (Ж-2) дополнить п.6 
раздела «Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленные в соответствии с частью 
1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» в следующей редакции: 
п.6 максимальный коэффициент строительного 
использования земельного участка для блокированных 
и малоэтажных многоквартирных жилых домов – 0,94. 

ООО «Лидер» 

Рекомендовать              
Брянскому 

городскому Совету 
народных депутатов 

учесть внесенное 
предложение о 

принятии Решения              
«О внесении 

изменений в Правила 
землепользования и 

застройки города 
Брянска, 

утвержденные 
Решением Брянского 

городского Совета 
народных депутатов 
от 26.07.2017 №796» 

 

 

 
 
 
Заместитель Председателя Оргкомитета                                                                                        А.А. Абрамов  
 
 
Секретарь Оргкомитета                                                                                                                М.В. Коньшаков 


