ПРОЕКТ 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
Руководствуясь

Градостроительным

кодексом

Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации», Уставом городского округа город Брянск, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные

Решением

Брянского

городского

Совета

народных

депутатов от 26.07.2017 № 796 (в редакции решений Брянского городского
Совета народных депутатов от 28.03.2018 № 941, от 27.04.2018 № 958,
от 20.06.2018 № 984, от 25.07.2018 № 1023, от 31.10.2018 № 1072,
от 26.02.2019 № 1141, от 31.07.2019 № 1245, от 27.11.2019 № 85,
от 26.02.2020 № 133, от 26.02.2020 № 134, от 23.06.2020 № 197,
от 23.09.2020 № 231), следующие изменения:
1.1.

Статью

индивидуальными

32

Главы

жилыми

11

домами

Правил
(Ж-1)

для

зоны

дополнить

застройки
условно

разрешенным видом использования земельного участка «Обеспечение
обороны и безопасности» в следующей редакции:
Обеспечение
обороны и
безопасности

«8.0

1.2.

Статью

32

Главы

Размещение объектов капитального
строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания в боевой
готовности
Вооруженных
Сил
Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов
управлений ими (размещение военных
организаций,
внутренних
войск,
учреждений и других объектов,
дислокация войск и сил флота),
проведение воинских учений и других
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
боевой
готовности
воинских частей;
размещение зданий военных училищ,
военных
институтов,
военных
университетов, военных академий;
размещение
объектов,
обеспечивающих
осуществление
таможенной деятельности».
11

Правил

для

зоны

застройки

среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) дополнить основным видом
разрешенного

использования

земельного

участка

«Обеспечение

деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях»
в следующей редакции:
«3.9.1

Обеспечение
деятельности
в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и
химическими
процессами,
происходящими в окружающей среде,
определения
ее
гидрометеорологических,
агрометеорологических
и
гелиогеофизических
характеристик,

уровня загрязнения атмосферного
воздуха, почв, водных объектов, в том
числе
по
гидробиологическим
показателям, и околоземного
космического пространства, зданий и
сооружений, используемых в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях
(доплеровские
метеорологические
радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)».
1.3. Статью 32 Главы 11 Правил для зоны застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж-4) дополнить основным видом разрешенного
использования земельного участка «Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях» в следующей редакции:
«3.9.1

1.4.

Обеспечение
деятельности
в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

Статью

32

Главы

административно-делового,

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и
химическими
процессами,
происходящими в окружающей среде,
определения
ее
гидрометеорологических,
агрометеорологических
и
гелиогеофизических
характеристик,
уровня загрязнения атмосферного
воздуха, почв, водных объектов, в том
числе
по
гидробиологическим
показателям, и околоземного
космического пространства, зданий и
сооружений, используемых в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях
(доплеровские
метеорологические
радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)».
11

Правил

для

социально-культурного

зоны
и

объектов

коммунально-

бытового назначения (О-1) дополнить основным видом разрешенного

использования земельного участка «Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях» в следующей редакции:
«3.9.1

Обеспечение
деятельности
в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и
химическими
процессами,
происходящими в окружающей среде,
определения
ее
гидрометеорологических,
агрометеорологических
и
гелиогеофизических
характеристик,
уровня загрязнения атмосферного
воздуха, почв, водных объектов, в том
числе
по
гидробиологическим
показателям, и околоземного
космического пространства, зданий и
сооружений, используемых в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях
(доплеровские
метеорологические
радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)».

1.5. Статью 32 Главы 11 Правил для зоны промышленных
предприятий

(П-1)

дополнить

условно

разрешенными

видами

использования земельного участка «Обеспечение научной деятельности»,
«Автомобилестроительная промышленность», «Обеспечение обороны
и безопасности» в следующей редакции:
«3.9

Обеспечение
научной
деятельности

6.2.1

Автомобилестроительная
промышленность

Размещение зданий и сооружений для
обеспечения научной деятельности.
Содержание
данного
вида
разрешенного
использования
включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами
3.9.1 - 3.9.3
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
производства транспортных средств и

8.0

Обеспечение
обороны и
безопасности

оборудования,
производства
автомобилей,
производства
автомобильных кузовов, производства
прицепов,
полуприцепов
и
контейнеров, предназначенных для
перевозки одним или несколькими
видами транспорта, производства
частей
и
принадлежностей
автомобилей и их двигателей
Размещение объектов капитального
строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания в боевой
готовности
Вооруженных
Сил
Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов
управлений ими (размещение военных
организаций,
внутренних
войск,
учреждений и других объектов,
дислокация войск и сил флота),
проведение воинских учений и других
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
боевой
готовности
воинских частей;
размещение зданий военных училищ,
военных
институтов,
военных
университетов, военных академий;
размещение
объектов,
обеспечивающих
осуществление
таможенной деятельности».

1.6. Статью 32 Главы 11 Правил для зоны коммунально-складских
объектов (П-2) дополнить основным видом разрешенного использования
земельного

участка

«Обеспечение

деятельности

в

области

гидрометеорологии и смежных с ней областях» в следующей редакции:
«3.9.1

Обеспечение
деятельности
в области
гидрометеорологии
и смежных с ней
областях

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и
химическими
процессами,
происходящими в окружающей среде,
определения
ее

гидрометеорологических,
агрометеорологических
и
гелиогеофизических
характеристик,
уровня загрязнения атмосферного
воздуха, почв, водных объектов, в том
числе
по
гидробиологическим
показателям, и околоземного
космического пространства, зданий и
сооружений, используемых в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях
(доплеровские
метеорологические
радиолокаторы,
гидрологические посты и другие)».
1.7. Статью 32 Главы 11 Правил для зоны коммунально-складских
объектов (П-2) дополнить условно разрешенными видами использования
земельного участка «Обеспечение научной деятельности», «Обеспечение
обороны и безопасности» в следующей редакции:
«3.9

Обеспечение
научной
деятельности

Размещение зданий и сооружений для
обеспечения научной деятельности.
Содержание
данного
вида
разрешенного
использования
включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами
3.9.1 - 3.9.3

8.0

Обеспечение
обороны и
безопасности

Размещение объектов капитального
строительства,
необходимых
для
подготовки и поддержания в боевой
готовности
Вооруженных
Сил
Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов
управлений ими (размещение военных
организаций,
внутренних
войск,
учреждений и других объектов,
дислокация войск и сил флота),
проведение воинских учений и других
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
боевой
готовности
воинских частей;
размещение зданий военных училищ,

военных
институтов,
военных
университетов, военных академий;
размещение
объектов,
обеспечивающих
осуществление
таможенной деятельности».
1.8. Статью 32 Главы 11 Правил для зоны объектов транспортной
инфраструктуры

(Т-2)

дополнить

условно

разрешенным

видом

использования земельного участка «Приюты для животных» в следующей
редакции:
«3.10.2

Приюты для
животных

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания
ветеринарных
услуг
в
стационаре;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
содержания, разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными,
под надзором человека, оказания услуг
по содержанию и лечению бездомных
животных;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
организации гостиниц для животных».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на комитет по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского
городского Совета народных депутатов (Исаев).

Глава города Брянска

М.В.Дбар

