
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель комиссии 

''-^А.Н.Мешков

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по отбору земельных участков, застройщиков, проектов 
жилищного строительства для участия в программе «Жилье для российской 

семьи» на территории Брянской области (далее - Комиссия)

г. Брянск 11 ноября 2015г.

Присутствовали:

Мешков
Александр Николаевич

Черняков
Максим Анатольевич

Пучков
Владислав Валерьевич

Члены комиссии: 

Лелетко
Максим Михайлович

Жуков
Андрей Анатольевич

Донцов
Виктор Алексеевич

Врио директора департамента строительства и 
архитектуры Брянской области, председатель 
Комиссии

заместитель директора департамента 
строительства и архитектуры Брянской области, 
заместитель председателя Комиссии

главный консультант отдела жилищного 
строительства и контроля за деятельностью 
застройщика департамента строительства и 
архитектуры Брянской области, секретарь 
Комиссии

начальник отдела государственного контроля 
за градостроительной деятельностью 
муниципальных образований департамента 
строительства и архитектуры Брянской области

начальник отдела жилищного строительства и 
контроля за деятельностью застройщика 
департамента строительства и архитектуры 
Брянской области

начальник отдела строительства и 
стройиндустрии департамента строительства и 
архитектуры Брянской области

Карелина
Светлана Ивановна

заместитель начальника управления 
имущественных отношений Брянской области



(по согласованию)

Васечкина 
Елена Михайловна

Морозова
Светлана Михайловна

Шилин
Анатолий Анатольевич 

Шуцкий
Адам Александрович

Кузнецов 
Сергей Иванович

Гритченко Дмитрий 
Викторович

Павловский 
Геннадий Дмитриевич

Чиркина
Г алина Афанасьевна

начальник отдела государственного 
строительного надзора за центральной зоной 
государственной строительной инспекции 
Брянской области (по согласованию)

начальник отдела по работе с предприятиями 
ЖКХ и организациями водоканализационного 
хозяйства департамента ТЭК и ЖКХ Брянской 
области (по согласованию)

директор АУБО «Государственная экспертиза 
проектов Брянской области» (по согласованию)

исполняющий обязанности заместителя 
начальника Управления по строительству и 
развитию территории города Брянска, главного 
архитектора города (по согласованию)

начальник отдела по строительству 
Управления по строительству и развитию 
территории города Брянска (по согласованию)

заместитель главного инженера ОАО «Газпром 
газораспределение Брянск»
(по согласованию)

заместитель начальника производственно
эксплуатационного управления филиала ООО 
«БрянскЭлектро» в г. Брянск 
(по согласованию)

начальник производственно-технического 
отдела МУП «Брянский городской водоканал» 
(по согласованию)

Повестка дня:

1. Рассмотрение письма ООО «Премиум проект» от 02.11.2015 № 880 о 
внесении изменений в проект «Жилой микрорайон по улице Флотской» (г. 
Брянск, Бежицкий район, ул. Флотская, пойма реки Десна) в части увеличения 
объема реализуемого жилья экономического класса в рамках программы «Жилье 
для российской семьи».

Рассмотрение письма ООО «Премиум проект» проводилось 11 ноября 
2015 г. в 15 часов 00 минут по адресу: 241050, г. Брянск ул. Калинина, 73, 
департамент строительства и архитектуры Брянской области.



Состав комиссии по отбору земельных участков, застройщиков, проектов 
жилищного строительства для участия в программе «Жилье для российской 
семьи» на территории Брянской области определен приказом департамента 
строительства и архитектуры Брянской области №76п от 30 сентября 2014 года 
(с изм. в соответствии с приказами от 02.04.2015 № 32п, от 12.05.2015 № 50п, от 
06.11.2015 № 94п, от 06.11.2015 № 95п).

Из 17 членов комиссии присутствуют 14 - кворум имеется.

На рассмотрение поступило письмо от застройщика ООО «Премиум 
проект»:

№
п/п

Заявитель Наименование
проекта

жилищного
строительства

Адрес земельного 
участка

Ранее заявленный 
к строительству 

объем жилья 
эконом, класса 

(до 01.07.2017г.)

Уточненный 
объем жилья 

эконом, 
класса (до 

01.07.2017г.)
1 ООО

«Премиум
проект»

Жилой 
микрорайон по 
ул. Флотской

г. Брянск, 
Бежицкий район, 

ул. Флотская, 
пойма реки Десна

40 тыс. кв.м. 92,284 тыс. 
кв.м.

Комиссия рассмотрела письмо ООО «Премиум проект» от 02.11.2015 № 
880 о внесении изменений в проект «Жилой микрорайон по улице Флотской» (г. 
Брянск, Бежицкий район, ул. Флотская, пойма реки Десна) в части увеличения 
объема реализуемого жилья экономического класса в рамках программы «Жилье 
для российской семьи» в связи с тем, что существует возможность увеличения 
объемов строительства жилья экономического класса со сроком ввода в 
эксплуатацию не позднее 1 июля 2015 года.

По результатам рассмотрения представленных документов определено, 
что строительство дополнительно 52,284 тыс. кв. метров жилья будет 
осуществляться на уже отобранных ранее в программу земельных участках.

Решили:
1. Принять заявку о внесении изменений в проект «Жилой микрорайон по 

улице Флотской» (г. Брянск, Бежицкий район, ул. Флотская, пойма реки Десна) 
как удовлетворяющую критериям и требованиям отбора земельных участков, 
застройщиков и проектов, определенным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 404 «О некоторых вопросах 
реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

2. Внести изменения в проект «Жилой микрорайон по улице Флотской» (г. 
Брянск, Бежицкий район, ул. Флотская, пойма реки Десна), в части увеличения 
объема жилья экономического класса, заявленного к строительству до 1 июля 
2017 года в рамках программы «Жилье для российской семьи»: с 40 тыс. кв. м 
жилья до 92,284 тыс. кв.м.



Застройщик
Наименование проекта 

жилищного 
строительства

Адрес земельного 
участка

Общий объем 
жилья в рамках 

проекта

Объем жилья 
эконом, 
класса

ООО
«Премиум

проект»

Жилой микрорайон по 
ул. Флотской

г. Брянск, 
Бежицкий район, 

ул. Флотская, 
пойма реки Десна

715 тыс. кв.м.
92,284 тыс. 

кв.м.

Заседание конкурсной комиссии окончено 11 ноября 2015 г. в 15 часов 40 
минут.

Повестка дня исчерпана.

Организатор отбора -  департамент строительства и архитектуры Брянской 
области.

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии

А.Н. Мешков 

М.А. Черняков
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Секретарь к о м и с с и и  С — * ______ В.В. Пучков


