ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 02.02.2017 года № 997-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
- обсуждение проектов планировки территории магистралей от планировочного района «Изумрудный» в Советском районе
города Брянска до окончания улицы Плодородной и от улицы Плодородной по переулку Бежицкому и улице Ульянова
до перекрестка с улицей Бурова в Бежицком районе города Брянска и территории магистрали городского значения
по ул. Ульянова, на участке от пересечения с ул. Бурова до перспективной транспортной развязки на пересечении с ул. Почтовой
(включая перспективный путепровод через железнодорожные пути) в Бежицком районе города Брянска
Дата и место проведения:
15 марта 2017 года; г.Брянск, ул. Калинина, 66
N
п/п

Вопросы, выносимые
на публичные слушания

Краткое содержание внесенного
предложения

1.

Проекты
планировки
территории
магистралей
от планировочного района
«Изумрудный» в Советском
районе
города
Брянска
до
окончания
улицы
Плодородной и от улицы
Плодородной по переулку
Бежицкому и улице Ульянова
до перекрестка с улицей
Бурова в Бежицком районе
города Брянска и территории
магистрали
городского
значения по ул. Ульянова,
на участке от пересечения
с ул. Бурова до перспективной
транспортной
развязки
на пересечении с ул. Почтовой
(включая
перспективный

1.1 В предлагаемом проекте планировки
территории проектируемые красные линии
исключают отступ от стены здания ТЦ
«Московский»
по
адресу
мкр. Московский, 44Б, а также отступы
от стен многоквартирных домов №2
по ул. Камозина и №2Б по ул. Бурова.
Утверждение красных линий в предлагаемом
варианте
приведет
к
невозможности
полноценного содержания, обслуживания
и текущего ремонта наружных стен
указанных зданий.
Предложение:
внести
изменения
в
предлагаемый
проект
планировки
территории в указанной части, предусмотреть
минимальные отступы от границ тротуара
(или иного элемента проезжей части) до стен
существующих
зданий
по
адресу:
мкр. Московский, 44Б, ул. Камозина,

Кем внесено
предложение
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участниками
публичных слушаний
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Приме
чание

путепровод
через д.2 и ул. Бурова, д. 2Б в целях обеспечения
железнодорожные
пути) доступа для содержания, обслуживания
в Бежицком районе города и текущего ремонта наружных стен зданий.
Брянска
1.2
Предлагаемые
красные
линии
исключают
минимальный
отступ
от
наружной
стены
существующего
многофункционального нежилого здания
по адресу: мкр. Московский, д 44А,
что приведет к отсутствию доступа
при выполнении работ по содержанию,
обслуживанию и текущему ремонту фасадной
части здания.
Предложение: внести изменения в проект
планировки территории в указанной части,
при
установлении
красных
линий
предусмотреть
минимальный
отступ
от фасадной стены здания по адресу:
мкр. Московский, д. 44А до тротуара
(или иного элемента проезжей части)
саморегулируемого кольца на пересечении
ул. Ульянова – ул. Бурова – ул. Камозина.
1.3 На участке от саморегулируемого
кольца на пересечении ул. Ульянова –
ул. Бурова –ул. Камозина до Первомайского
моста в пределах земельных участков
32:28:0015407:17,
32:28:0015407:23,
32:28:0015407:24,
32:28:0015407:26
проектируемую
красную
линию
в поворотных точках 12-18 данным проектом
планировки территории не утверждать
и считать «условной» до момента ее
обязательной корректировки в рамках
разработки и внесения изменений в проект
планировки
территории
квартала
по ул. Ульянова от памятного знака в честь
воинов 11 гвардейской армии Брянского
фронта до пересечения с улицей Камозина
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2

Проекты
планировки
территории
магистралей
от планировочного района
«Изумрудный» в Советском
районе
города
Брянска
до
окончания
улицы
Плодородной и от улицы
Плодородной по переулку
Бежицкому и улице Ульянова
до перекрестка с улицей
Бурова в Бежицком районе
города Брянска и территории
магистрали
городского
значения по ул. Ульянова,
на участке от пересечения
с ул. Бурова до перспективной
транспортной
развязки
на пересечении с ул. Почтовой
(включая
перспективный
путепровод
через
железнодорожные
пути)
в Бежицком районе города
Брянска

в Бежицком районе города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 25.08.2009
№1541-п.
______________________________________
1.4 Внести изменения в проект планировки
территории в части устанавливаемых красных
линий, исключить земельный участок
с кадастровым номером 32:28:0015407:17
из перечня участков, полностью или
частично изымаемых для муниципальных
нужд города Брянска.
Внести изменения в предлагаемый проект
планировки
территории
с
учетом
реконструкции трассы газопровода среднего
давления Д 315 мм.
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________________________
Инициатором предложения
снято с рассмотрения

АО «Газпром
газораспределение
Брянск»
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Проекты
планировки
территории
магистралей
от планировочного района
«Изумрудный» в Советском
районе
города
Брянска
до
окончания
улицы
Плодородной и от улицы
Плодородной по переулку
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Бурова в Бежицком районе
города Брянска и территории
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городского
значения по ул. Ульянова,
на участке от пересечения
с ул. Бурова до перспективной
транспортной
развязки
на пересечении с ул. Почтовой
(включая
перспективный
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через
железнодорожные
пути)
в Бежицком районе города
Брянска

Председатель Оргкомитета
Секретарь Оргкомитета

В поворотных точках красных линий 12-18,
в
пределах
земельных
участков
с кадастровыми номерами 32:28:0015407:24
(общей
площадью
16083
кв.м),
32:28:0015407:26 (общей площадью 20000
кв.м), 32:28:0015407:23 (общей площадью
7315
кв.м),
32:28:0015407:17
(общей
площадью 12685 кв.м), 32:28:0015407:8
(общей
площадью
28236
кв.м),
расположенных по адресу: г. Брянск,
Бежицкий
район,
на
пересечении
ул. Камозина и ул. Ульянова, красные линии
считать «условными» до момента их
обязательной
корректировки
внесением
изменений в проект планировки территории
квартала по ул. Ульянова от памятного знака
в честь воинов 11 гвардейской армии
Брянского фронта до пересечения с улицей
Камозина в Бежицком районе города
Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от
25.08.2009 №1541-п. После корректировки
красных линий привести в соответствие
перечень
подлежащих выкупу земель
для градостроительных нужд.
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А.С. Вербицкий
П.Н. Кулагин

