от « 17 » июля 2019 г.

№ 2435-пг

О назначении публичных слушаний по проекту
планировки, содержащему проект межевания
территории трассы электрической сети в Советском
районе г. Брянска на территории бывшего
аэропорта, для технологического присоединения
к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС»
по объекту «Строительство ПС 110/6кВ Соловьи
с ЛЭП 110кВ Машзавод – Соловьи»
Руководствуясь

Градостроительным

кодексом

Российской

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской Федерации», статьей 18 Устава города Брянска и Положением
о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы города
Брянска на 20 августа 2019 года в 11.00 по адресу: 241050, город Брянск,
улица Калинина, 66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского
района») по вопросу обсуждения проекта планировки, содержащего проект
межевания территории трассы электрической сети в Советском районе
г. Брянска на территории бывшего аэропорта, для технологического
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присоединения к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» по объекту
«Строительство ПС 110/6кВ Соловьи с ЛЭП 110кВ Машзавод – Соловьи».
2.

Опубликовать

проект

планировки,

содержащий

проект

межевания территории трассы электрической сети в Советском районе
г. Брянска на территории бывшего аэропорта, для технологического
присоединения к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» по объекту
«Строительство ПС 110/6кВ Соловьи с ЛЭП 110кВ Машзавод – Соловьи»;
(Приложение № 1).
3. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению
публичных слушаний (Приложение № 2).
4. Прием предложений по указанному проекту планировки,
содержащему проект межевания территорий осуществлять Оргкомитету
до 29 июля 2019 года (включительно) по адресу: город Брянск, проспект
Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30.
5.

Прием

заявлений

по

указанному

проекту

планировки,

содержащему проект межевания территорий на участие в публичных
слушаниях

осуществлять

Оргкомитету

до

15

августа

2019

года

(включительно) по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 208,
в рабочие дни с 14.00 до 16.30.
6. Оргкомитету в течение 15 дней со дня официального
опубликования настоящего Постановления довести до сведения граждан,
проживающих на территории, применительно к которой осуществляется
подготовка
территорий,

проекта

планировки,

правообладателей

содержащего

земельных

проект

участков

межевания
и

объектов

капитального строительства, расположенных на указанной территории,
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи
с реализацией вышеуказанного проекта планировки, содержащего проект
межевания территории, информацию о дате и времени проведения
соответствующих публичных слушаний.
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7. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов,
связанных с организацией и проведением соответствующих публичных
слушаний, и передать его в течение 30 дней со дня проведения публичных
слушаний в общий отдел Брянского городского Совета народных
депутатов для архивного хранения.
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».

Глава города Брянска

А.А.Хлиманков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Главы города Брянска
от 17 июля 2019 года № 2435-пг

Проект планировки,
содержащий проект межевания, территории трассы электрической
сети в Советском районе г.Брянска на территории бывшего
аэропорта, для технологического присоединения к электрическим
сетям ПАО «ФСК ЕЭС» по объекту «Строительство ПС 110/6кВ
Соловьи с ЛЭП 110кВ Машзавод – Соловьи»

1.Основная часть проекта планировки
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1. Положение о размещении линейного объекта
Размещение линейного объекта, указанное в разделах данного
проекта, соответствует зоне планируемого размещения линейного
объекта, выделенной на соответствующих чертежах в составе
графических материалов основной части проекта планировки
территории.
2. Наименование, основные характеристики и назначение
планируемого для размещения линейного объекта.
Проект планировки выполняется для определения места размещения
линейного объекта: «Строительство ПС 110/6кВ Соловьи с ЛЭП 110кВ
Машзавод - Соловьи».
Строительство
данного
линейного
объекта
обусловлено
необходимостью энергоснабжения застройки территории бывшего
аэропорта в Советском районе города Брянска.
Линейный объект «Строительство ПС 110/6кВ Соловьи с ЛЭП
110кВ Машзавод - Соловьи» планируется разместить на территории
бывшего аэропорта в Советском районе города Брянска. Планируемый
земельный участок относится к категории земель – земли поселений
(земли населенных пунктов).
Основные характеристики планируемого линейного объекта.
Планируемый линейный объект – двухцепная кабельная линия согласно
Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» относится к нормальному уровню
ответственности. Категория надежности – II.
Планируемая к строительству кабельная линия – двухцепная, кабель
из сшитого полиэтилена сечением 300 мм2. Максимальная протяжённость
одной линии около 2,8км. Максимальная мощность присоединяемых
энергопринимающих устройств 37,5 мВт. Класс напряжения
электрических сетей – 110кВ
Рельеф местности - пересеченный с водной преградой. Прокладка
кабельных
линий
110
кВ
предусматривается
в
траншеях
в железобетонных лотках. На трассе сооружаются 6 кабельных колодцев,
обеспечивающих удобную протяжку кабелей и удаление их.
На территории ПС 110/6 кВ Соловьи и ПС 220 кВ Машзавод КЛ110кВ выводятся на переходные пункты.
Кабельные линии пересекают автомобильные дороги в 2-х местах
(ул. Бежицкая и ул. Речная) и реку Десна в одном месте.
На пересечениях кабельные линии прокладывают в трубах методом
горизонтального направленного бурения (ГНБ).
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3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов
Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов,
внутригородских территорий городов федерального значения,
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого
размещения линейных объектов (сведения о размещении линейного
объекта на осваиваемой территории).
Проектируемый линейный объект (согласно Техническим условиям
на присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» объектов
электросетевого хозяйства ООО «БрянскЭлектро») располагается на
территории муниципального образования «город Брянск».
Охранная зона подземной линии устанавливается в виде части
поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр
(на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий
электропередачи),
ограниченной
параллельными
вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи
от крайних кабелей на расстоянии 1 метра, подводной линии вдоль
подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного
пространства от водной поверхности до дна, ограниченного
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
от крайних кабелей на расстоянии 100 метров в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
Зона размещения линейного объекта местного значения
располагается на землях следующих категорий:
- земли населенных пунктов – 24705,0м2.
Площадь населенного пункта (г. Брянск), попадающего в охранную
зону линейного объекта, составляет 2,47 га (24705,0м2), в том числе:
- площадь в территориальной зоне П-2 - зоне коммунальноскладских объектов - 243,4м2;
- площадь в территориальной зоне Ж-1 – зоне застройки
индивидуальными жилыми домами – 343,0м2;
- площадь в территориальной зоне Ж-5 – зоне садово-огородных
участков - 1888,7м2;
- площадь в территориальной зоне Р-3 – зоне лесопарков, городских
лесов - 2701,7м2
- площадь в территориальной зоне И – зоне инженерной
инфраструктуры - 263,3 м2;
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4. Перечень координат характерных точек красных линий.
Начало

Окончание
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5. Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов.
Настоящим проектом планировки не предусмотрен перенос или
переустройство линейных объектов. В перспективе планируется
переустройство существующей кабельной линии 6кВ и кабелей связи.
6. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, входящих
в состав линейных объектов в границах зон их планируемого
размещения:
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки
города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 № 796, для зоны П-2 составляют:
№

Код
вида
использо
вания

Наименование параметра
Значение
Единица
п
параметра
измерения
/
п
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Максимальная
участка

площадь

земельного

2.

Минимальная
участка

площадь

земельного

3.

Минимальные
отступы
от
границ
земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами
которых
запрещено
строительство
зданий, строений, сооружений
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений

1.

4.

не
подлежит
установле
нию
не
подлежит
установле
нию
не
подлежит
установле
нию
не
подлежит
установле
нию
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№
п
/
п

5.

Код
вида
использо
вания

Наименование параметра

Максимальный процент застройки в
границах
земельного
участка,
определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади
земельного участка

Значение
параметра

Единица
измерения

не
подлежит
установле
нию

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38
Градостроительного кодекса Российской Федерации

1.

Максимальный
размер
объектов
капитального строительства с видами
использования:
за исключением видов использования:
4.4
Магазины

2.

Минимальный
размер
объектов
капитального строительства с видами
использования

3.

Минимальный
процент
зоны
промышленных предприятий, которую
занимают площадки производственных и
вспомогательных объектов, учреждения и
предприятия обслуживания
Максимальное значение коэффициента
застройки, определяемое в соответствии с
приложением Г СП 42.13330.2011
Максимальное значение коэффициента
плотности застройки, определяемое в
соответствии с приложением Г СП
42.13330.2011

4.

5.

не
подлежит
установле
нию
5000
не
подлежит
установле
нию

кв. м

60

%

0,6

1,8

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий
по защите сохраняемых объектов капитального строительства
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(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки
проекта планировки территории, а также объектов капитального
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее
утвержденной
документацией
по
планировке
территории,
от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов.
В связи с тем, что проектируемый линейный объект – кабельная
линия электроснабжения прокладывается подземно, категорированию
по взрывопожарной и пожарной опасности она не подлежит
и мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального
строительства от возможного негативного воздействия в связи
с размещением линейного объекта не требуются.
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий
по сохранению объектов культурного наследия от возможного
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.
Объектов культурного наследия вдоль трассы линейного объекта нет,
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного
объекта не требуется.
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий
по охране окружающей среды.
Охрана земельных ресурсов.
Плодородный слой, снятый в местах строительства кабельной линии,
используется для рекультивации земель по трассе кабельной линии.
Охрана атмосферного воздуха.
Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна
является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих
веществ.
Линейный объект - кабельная линия не является источником
загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации, так как
технологический процесс передачи и распределения энергии безотходный.
Мероприятий по охране атмосферного воздуха в процессе
эксплуатации кабельной линии не требуется.

Воздействие на состояние подземных и поверхностных вод.
Проектируемая трасса линейного объекта кабельной линии
пересекает водный объект – реку Десна, проходит по территории
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прибрежной защитной полосы и водоохраной зоны. При эксплуатации
линейного объекта никаких стоков в водоем не предусматривается,
негативного воздействия на подземные и поверхностные воды
не оказывается.
Мероприятия
по
рациональному
использованию
общераспространенных полезных ископаемых.
В районе размещения планируемого линейного объекта залегания
полезных ископаемых отсутствуют.
Мероприятия по охране растительного и животного мира.
Участок трассы планируемого линейного объекта проходит
по территории зоны Р3 - зоны лесопарков, городских лесов. Эта
территория предназначена для сохранения природного ландшафта,
экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха
и досуга населения. В целях возмещения наносимого природе ущерба при
прокладке трассы ЛЭП, администрацией города заказчику должна быть
выделена территория «заместительного» озеленения, равная по площади
изымаемой при производстве работ.
Результаты оценки воздействия на окружающую среду.
Мониторинг в период эксплуатации линейного объекта – кабельной
линии не требуется, негативного воздействия на окружающую среду нет.
10. Информация о необходимости осуществления мероприятий
по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной
безопасности и гражданской обороне
Сведения о факторах риска возникновения чрезвычайных
ситуаций, в связи с размещением опасного объекта с указанием
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта.
Согласно Приложению 1 ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ОБЪЕКТЫ
Федерального
закона
от
21.07.1997
№
116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» –
к опасным производственным объектам не относятся объекты
электросетевого хозяйства.
Проектируемый линейный объект – «Строительство ПС 110/6 кВ
Соловьи с ЛЭП 110кВ Машзавод - Соловьи» относится к нормальному
уровню ответственности.

Технологический процесс передачи электроэнергии кабельной линии
осуществляется без присутствия обслуживающего персонала на трассе
кабельной линии, поэтому разработки специальных мероприятий
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по защите от чрезвычайной ситуации техногенного характера не
требуется.
Данные об огнестойкости линейного объекта.
Нормированию по пределу огнестойкости подземная кабельная линия
не подлежит.
11. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения
территории.
Внесение изменений в документы территориального планирования
и Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.07.2017 № 796, в связи с размещением линейного объекта –
«Строительство ПС 110/6 кВ Соловьи с ЛЭП 110кВ Машзавод - Соловьи»
требуется в части установления зоны с особыми условиями использования
территории в виде охранной зоны.
Охранная зона установлена согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон». Для подземных кабельных линий электропередачи устанавливается
охранная зона – в виде части поверхности участка земли, расположенного
под ней участка недр на глубину, соответствующую глубине прокладки
кабельных линий электропередачи, ограниченной параллельными
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра, подводной
линии вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде
водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от
крайних кабелей на расстоянии 100 метров. Площадь охранной зоны
планируемого к строительству линейного объекта 2,47га.
В охранных зонах запрещается любая хозяйственная деятельность, за
исключением хозяйственной и иной деятельности, при которой
обеспечивается безопасность эксплуатации объекта капитального
строительства, в том числе и линейного.
В целях освоения территории для строительства и эксплуатации ПС
110/6 кВ Соловьи с ЛЭП 110кВ Машзавод - Соловьи» Застройщику
необходимо оформить сервитут (аренда) на земельный участок,
попадающий в зону проектирования.

12. Технико-экономические показатели планируемого линейного
объекта
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Наименование
Максимальная мощность присоединяемых
энергопринимающих устройств
Категория надежности

Ед. изм.
мВт
-

Количество
37,5
II

Класс напряжения электрических сетей

кВ

110

Количество линий

шт
км
м2

2

Максимальная протяжённость одной линии
Площадь охранной зоны линейного объекта

Около 2,8
24705,0

13. Заверения проектной организации.
Проектная документация по объекту проектирования:
«Проект
планировки,
содержащий
проект
межевания,
территории трассы электрической сети в Советском районе
г. Брянска на территории бывшего аэропорта, для технологического
присоединения к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» по объекту
«Строительство ПС 110/6кВ Соловьи с ЛЭП 110кВ Машзавод Соловьи» разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным
регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации
зданий, строений, сооружений и безопасного использования,
прилегающих к ним территорий, утвержденными техническими
заданиями
на
проектирование
разделов
ПД,
действующими
государственными нормами, правилами и стандартами, техническими
условиями на энергосбережение объекта.
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2. Основная часть проекта межевания
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1. Общая часть.
Разработка проекта межевания территории для размещения линейного
объекта: «Строительство ПС 110/6кВ Соловьи с ЛЭП 110кВ Машзавод Соловьи» осуществляется в целях определения местоположения границ
образуемого земельного участка, на котором будет расположен
планируемый линейный объект
В соответствии с ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации
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 Российской Федерации:
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.
В целях проведения изыскательских, исследовательских, строительных
работ для размещения линейного объекта: «Строительство ПС 110/6кВ
Соловьи с ЛЭП 110кВ Машзавод - Соловьи», необходимо образование
земельного участка.
Организации, занимающейся строительством кабельной линии,
образуемый земельный участок предоставляется в аренду на период
строительства линейного объекта.
В отчете представлено обоснование границ формируемого земельного
участка линейного объекта из земель, находящихся в государственной или
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муниципальной
собственности. Границы
земельных
участков
уточняются по материалам топографической основы М 1:500 при
оформлении градостроительных и кадастровых планов.
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, в том числе возможные способы их образования.
Проектируемая
территория
расположена
в
муниципальном
образовании г. Брянск и ограничена: территорией бывшего аэропорта,
частной застройкой по ул. Бежицкая, землями СО «Десна», поймой реки
Десна, землями, не вовлеченными в градостроительную деятельность.
2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков для размещения линейного объекта.
п/п

№
Обозначение
земельного
участка
1:ЗУ1

2:ЗУ2

Территориальная
зона

Наименование или разрешенное
использование земельного участка

Территория общего Под размещение
пользования, не
линейного объекта
вовлеченная в
градостроительную
деятельность
Ж-5
Под размещение
линейного объекта

Площадь
земельного
участка, м2

640.4

Квартал
32:28:0030805

541,3

г.Брянск,
территория
СО «Десна»
Квартал
32:28:0030720

445,0

3:ЗУ3

4:ЗУ4

5:ЗУ5

Ж-5;

Под размещение
линейного объекта

476,0

Квартал
32:28:0030721

231,4

Квартал
32:28:0030718

195,0

г.Брянск,
территория
СО «Десна»
Квартал
32:28:0030709
Квартал
32:28:0030721
Квартал
32:28:0022801

Р-3

60,0

Р-3

466,6

Территория общего Под размещение
пользования, не
линейного объекта
вовлеченная в
градостроительную
деятельность

Территория общего Под размещение
пользования, не
линейного объекта
вовлеченная в

Примечание

125,3
64,2

Квартал
32:28:0022601

1,4

Квартал
32:28:0022701

10,0

Квартал
32:28:0022701
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6:ЗУ6

градостроительную
деятельность
Территория общего Под размещение
пользования, не
линейного объекта
вовлеченная в
градостроительную
деятельность

977,2

2.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков для строительства линейного объекта.
Наименование или
№
Обозначение
Площадь
Территориальная
разрешенное
земельного
земельного
зона
использование земельного участка, м2
участка
п/п
участка
:ЗУ1стр
1
Территория
Под размещение
655,8
общего
линейного объекта на
пользования, не
период строительства
вовлеченная в
градостроительну
ю деятельность
:ЗУ2стр
2
Ж-5
Под размещение
628,3
линейного объекта на
период строительства
421,8
476,0
296,0
:ЗУ3стр
3

:ЗУ4стр
4

Ж-5;

Под размещение
линейного объекта на
период строительства

195,0

Р-3

60,0

Р-3

530,0

Территория
общего
пользования, не
вовлеченная в
градостроительну
ю деятельность
:ЗУ5стр
5
Территория
общего
пользования, не
вовлеченная в
градостроительну
ю деятельность
6:ЗУ6стр Территория общего
пользования, не
вовлеченная в
градостроительную

Под размещение
линейного объекта на
период строительства

198,5
64,2
1,4

Под размещение
линейного объекта на
период строительства

Под размещение
линейного объекта на
период строительства

39,8

Квартал
32:28:0022701

Примечание
Квартал
32:28:0030805

г.Брянск,
территория
СО «Десна»
Квартал
32:28:0030720
Квартал
32:28:0030721
Квартал
32:28:0030718
г.Брянск,
территория
СО «Десна»
Квартал
32:28:0030709
Квартал
32:28:0030721
Квартал
32:28:0022801
Квартал
32:28:0022601
Квартал
32:28:0022701
Квартал
32:28:0022701

4163 Квартал
,0
32:28:0022701
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п/п

№
Обозначение
земельного
участка

Территориальная
зона

Наименование или
разрешенное
использование земельного
участка

Площадь
земельного
участка, м2

Примечание

деятельность

2.3 Формирование земельных участков для размещения линейного
объекта
Земельный участок :ЗУ1 (площадью 640,4м2) образуется путем
выдела из земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность,
в квартале 32:28:0030805.
Земельный участок :ЗУ2 (площадью 1693,7м2) формируется путем
объединения земельного участка ЗУ1 ( площадью 541,3м2. образовавшегося
путем выдела из квартала 32:28:0030719 – земли для ведения садоводства),
земельных участков ЗУ1 площадью 445,0м2, 476,0м2, 231,4м2
(образовавшихся
путем
выдела
из
земель,
не
вовлеченных
в градостроительную деятельность, соответственно в кварталах
32:28:0030720, 32:28:0030721 и 32:28:0030718.
Земельный участок :ЗУ3 (площадью 721,6м2) формируется путем
объединения земельного участка ЗУ1 ( площадью 195,0м2, образовавшегося
путем выдела из квартала 32:28:0030719 – земли для ведения садоводства),
земельных участков ЗУ1 площадью 60,0м2 и 466,6м2 (образовавшихся путем
выдела из земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность
соответственно в кварталах 32:28:0030709 и 32:28:0030721.
Земельный участок :ЗУ4 (площадью 190,9м2) формируется
объединением земельных участков ЗУ1 площадью 125,3м2, 64,2м2 и 1,4м2
(образовавшихся
путем
выдела
из
земель,
не
вовлеченных
в градостроительную деятельность, соответственно в кварталах
32:28:0022801, 32:28:0022601 и 32:28:0022701.
Земельный участок :ЗУ5 (площадью 10,0м2) образуется путем
выдела из земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность
квартала 32:28:0022701.
Земельный участок :ЗУ6 (площадью 977,2м2) образуется путем
выдела из земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность
квартала 32:28:0022701.
2.4 Формирование земельных участков для линейного
объекта на период строительства.
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Земельные участки ЗУ1стр, ЗУ2стр, ЗУ3стр, ЗУ4стр, ЗУ5стр,
ЗУ6стр формируются на период строительства линейного объекта
и сдаются застройщику в аренду до окончания производства
строительных работ.
Земельный участок :ЗУ1стр (площадью 655,8м2) образуется путем
выдела из земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность,
в квартале 32:28:0030805.
Земельный участок :ЗУ2стр (площадью 1822,1м2) формируется
путем объединения земельного участка ЗУ1 ( площадью 628,3м2.
образовавшегося путем выдела из квартала 32:28:0030719 – земли для
ведения садоводства), земельных участков ЗУ1 площадью 421,8м2,
476,0м2, 296,0м2 (образовавшихся путем выдела из земель, не
вовлеченных в градостроительную деятельность, соответственно
в кварталах 32:28:0030720, 32:28:0030721 и 32:28:0030718.
Земельный участок :ЗУ3стр (площадью 785,0м2) формируется
путем объединения земельного участка ЗУ1 ( площадью 195,0м2,
образовавшегося путем выдела из квартала 32:28:0030719 – земли для
ведения садоводства), земельных участков ЗУ1 площадью 60,0м2
и 530,0м2 (образовавшихся путем выдела из земель, не вовлеченных
в градостроительную деятельность соответственно в кварталах
32:28:0030709 и 32:28:0030721.
Земельный участок :ЗУ4стр (площадью 264,1м2) формируется
объединением земельных участков ЗУ1 площадью 198,5м2, 64,2м2 и 1,4м2
(образовавшихся путем выдела из земель, не вовлеченных
в градостроительную деятельность, соответственно в кварталах
32:28:0022801, 32:28:0022601 и 32:28:0022701.
Земельный участок :ЗУ5стр (площадью 39,8м2) образуется путем
выдела из земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность
квартала 32:28:0022701.
Земельный участок :ЗУ6стр (площадью 4163,0м2) образуется
путем выдела из
земель, не вовлеченных в градостроительную
деятельность квартала 32:28:0022701.

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
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предполагаются резервирование и
(или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд.
3.1 Перечень и сведения о сервитутах для линейного объекта
Обозна
№ чение Территориальная
п/п участк зона
а

:ЧЗУ1

П-2;

:ЧЗУ2

И

:ЧЗУ3

Ж-1

:ЧЗУ4

Ж-1

:ЧЗУ5

Р-3

:ЧЗУ6

Р-3

:ЧЗУ7

Р-3

1

2

3

4

5

6

7

Наименование или
разрешенное
использование земельного
участка

Сервитут для
размещения объектов
электросетевого
хозяйства
Сервитут для
размещения объектов
электросетевого
хозяйства
Сервитут для
размещения объектов
электросетевого
хозяйства
Сервитут для
размещения объектов
электросетевого
хозяйства
Сервитут для
размещения объектов
электросетевого
хозяйства
Сервитут для
размещения объектов
электросетевого
хозяйства
Сервитут для
размещения объектов
электросетевого
хозяйства

Площадь
участка,
м2

Примечан
ие

243,4

32:28:0030812:38

52,4

32:28:0030812:39

147,2

32:28:0030805:30

195,8

32:28:0030805:29

308,6

32:00:0000000:221

1472,5

32:28:0022801:1

394,0

32:28:0022801:1
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Обозна
№ чение Территориальная
п/п участк зона
а

Наименование или
разрешенное
использование земельного
участка

:ЧЗУ8 Территория
общего
пользования, не
8
вовлеченная в
градостроительну
ю деятельность
: Территория
ЧЗУ9 общего
пользования, не
9
вовлеченная в
градостроительн
ую деятельность
:ЧЗУ1 Территория
0
общего
пользования, не
вовлеченная в
градостроительну
ю деятельность;
участок для
10
строительства
энергетического
объекта:
«Строительство
ПС 500 кВ
Белобережская с
заходами ВЛ 500»
:ЧЗУ1
И
1
11

Сервитут для
размещения объектов
электросетевого
хозяйства

8,4

32:28:0022601:1

Сервитут для
размещения объектов
электросетевого
хозяйства

1621,8

32:28:0022701:124

Сервитут для
размещения объектов
электросетевого
хозяйства

59,6

32:28:0000000:4648

Сервитут для
размещения объектов
электросетевого
хозяйства
Сервитут для
размещения объектов
электросетевого
хозяйства

35,7

32:28:0022701:12

175,2

32:28:0022701:12

12

:ЧЗУ1
2

И

Площадь
участка,
м2

Примечан
ие
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3.2 Перечень и сведения о
на период строительства
Обознач
№
ение
Территориальная зона
п/п
участка

:ЧЗУ1
1
:ЧЗУ2
2
:ЧЗУ3
3
:ЧЗУ4
4
:ЧЗУ5
5
:ЧЗУ6
6
:ЧЗУ7
7
:ЧЗУ8
8

П-2;

сервитутах для линейного объекта

Наименование или
разрешенное
использование
земельного участка

Сервитут для
размещения
объектов
электросетевого
хозяйства
И
Сервитут для
размещения
объектов
электросетевого
хозяйства
Ж-1
Сервитут для
размещения
объектов
электросетевого
хозяйства
Ж-1
Сервитут для
размещения
объектов
электросетевого
хозяйства
Р-3
Сервитут для
размещения
объектов
электросетевого
хозяйства
Р-3
Сервитут для
размещения
объектов
электросетевого
хозяйства
Р-3
Сервитут для
размещения
объектов
электросетевого
хозяйства
Территория общего Сервитут для
пользования, не
размещения
вовлеченная в
объектов
градостроительную электросетевого
деятельность
хозяйства

Площадь
участка,
м2

Примечание

997,0

32:28:0030812:38

198,0

32:28:0030812:39

558,5

32:28:0030805:30

761,6

32:28:0030805:29

521,6

32:00:0000000:221

1472,5

32:28:0022801:1

394,0

32:28:0022801:1

8,4

32:28:0022601:1
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Обознач
№
ение
Территориальная зона
п/п
участка

:ЧЗУ9

Территория общего
пользования, не
9
вовлеченная в
градостроительную
деятельность
:ЧЗУ10 Территория общего
пользования, не
10
вовлеченная в
градостроительную
деятельность
:ЧЗУ11 Территория общего
пользования, не
вовлеченная в
градостроительную
деятельность;
участок для
11
строительства
энергетического
объекта:
«Строительство ПС
500 кВ
Белобережская с
заходами ВЛ 500»
:ЧЗУ12
И
12
:ЧЗУ13
13

И

Наименование или
разрешенное
использование
земельного участка

Площадь
участка,
м2

Примечание

Сервитут для
размещения
объектов
электросетевого
хозяйства
Сервитут для
размещения
объектов
электросетевого
хозяйства
Сервитут для
размещения
объектов
электросетевого
хозяйства

6,0

32:28:0022601:1

6443,6

32:28:0022701:124

236,2

32:28:0000000:4648

Сервитут для
размещения
объектов
электросетевого
хозяйства
Сервитут для
размещения
объектов
электросетевого
хозяйства

175,0

32:28:0022701:12

96,5

32:28:0022701:12
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4.
Вид
разрешенного использования
образуемых
земельных участков в соответствии с проектом планировки
территории

№
п/п

Обозначения
земельных
участков

Виды разрешенного использования
земельного участка, установленные
классификатором
Кодовое
обозначение

1

:ЗУ1

3.1

2

:ЗУ2

3.1

3

:ЗУ3

3.1

4

:ЗУ4

3.1

5

:ЗУ5

3.1

6

:ЗУ6

3.1

7

Наименование
Коммунальное
обслуживание
Коммунальное
обслуживание
Коммунальное
обслуживание
Коммунальное
обслуживание
Коммунальное
обслуживание
Коммунальное
обслуживание

:ЗУ1стр

3.1

Коммунальное
обслуживание

:ЗУ2стр

3.1

Коммунальное
обслуживание

:ЗУ3стр

3.1

Коммунальное
обслуживание

:ЗУ4стр

3.1

Коммунальное
обслуживание

:ЗУ5стр

3.1

Коммунальное
обслуживание

:ЗУ6стр

3.1

Коммунальное
обслуживание

8

9

10

11

12

Примечание

образуемый
образуемый
образуемый
образуемый
образуемый
образуемый
Образуемый
на период
строительства
Образуемый
на период
строительства
Образуемый
на период
строительства
Образуемый
на период
строительства
Образуемый
на период
строительства
Образуемый
на период
строительства
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5. Целевое назначение лесов, вид
(виды)
разрешенного
использования лесного участка, количественные и качественные
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного
участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях
определения местоположения границ образуемых и (или)
изменяемых лесных участков)
В пойме реки Десна проектируемая кабельная линия проходит
в градостроительной зоне Р-3 - зоне лесопарков, городских лесов.
Она включает лесные территории естественного происхождения в черте
города для обеспечения правовых условий сохранения и использования
лесных

массивов,

для

активного

использования

населением

в рекреационных целях. Зона предназначена для сохранения природного
ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также для
организации отдыха и досуга населения. Практически исключены
строительство и ведение хозяйственной деятельности.
В перечне основных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства в зоне Р-3 значится
коммунальное

обслуживание,

капитального

строительства

а
в

именно:
целях

«Размещение
обеспечения

объектов

физических

и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)» (Правила землепользования и застройки города
Брянска,

утвержденные

Решением

Брянского

народных депутатов от 26.07.2017 № 796).

городского

Совета
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6 Сведения о границах
территории, в отношении которой
утвержден проект межевания, содержащие перечень координат
характерных точек этих границ в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
6.1 Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных
участков на период эксплуатации линейного объекта.
Участок :ЗУ1

32

Участок :ЗУ2

33

Участок :ЗУ3

Участок :ЗУ4

Участок :ЗУ5

Участок :ЗУ6
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6.2 Ведомость координат
поворотных точек формируемых
земельных участков на период строительства
линейного объекта.
Участок :ЗУ1стр
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Участок :ЗУ2стр

36

Участок :ЗУ3стр

Участок :ЗУ4стр

Участок :ЗУ5стр

37

Участок :ЗУ6стр

6.3 Ведомость координат поворотных точек частей земельных
участков для размещения линейного объекта.
Участок ЧЗУ1

Участок ЧЗУ2
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Участок ЧЗУ3

Участок ЧЗУ4

Участок ЧЗУ5

Участок ЧЗУ6

Участок ЧЗУ7
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Участок ЧЗУ8

Участок ЧЗУ9

Участок ЧЗУ10

Участок ЧЗУ11
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Участок ЧЗУ12
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6.3 Ведомость координат
поворотных точек частей
земельных участков для размещения линейного объекта на период
строительства.
Участок ЧЗУ1

Участок ЧЗУ2

Участок ЧЗУ3

Участок ЧЗУ4
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Участок ЧЗУ5

Участок ЧЗУ6

Участок ЧЗУ7

Участок ЧЗУ8
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Участок ЧЗУ9

Участок ЧЗУ10

Участок ЧЗУ11

Участок ЧЗУ12

Участок ЧЗУ13
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7 Заверения проектной

организации.

Проектная документация по объекту проектирования:
«Проект

планировки,

содержащий

проект

межевания,

территории трассы электрической сети в Советском районе
г. Брянска на территории бывшего аэропорта, для технологического
присоединения к электрическим сетям ПАО«ФСК ЕЭС» по объекту
«Строительство ПС 110/6кВ Соловьи с ЛЭП 110кВ Машзавод Соловьи» разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным
регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том числе
устанавливающими

требования

эксплуатации

зданий,

использования,

прилегающих

техническими

заданиями

по

строений,
к
на

обеспечению

сооружений

ним

территорий,

проектирование

и

безопасной
безопасного

утвержденными
разделов

ПД,

действующими государственными нормами, правилами и стандартами,
техническими условиями на энергосбережение объекта
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