
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель комиссии

В .Н. Аверин

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 4 сентября 2015г.

Присутствовали: 

Аверин
Валерий Николаевич

директор департамента строительства и 
архитектуры Брянской области, председатель 
Комиссии

Мешков
Александр Николаевич

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

Пучков
Владислав Валерьевич

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

Члены комиссии:

Лелетко
Максим Михайлович

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

Жуков
Андрей Анатольевич

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



Донцов
Виктор Алексеевич

Карелина
Светлана Ивановна

Васечкина 
Елена Михайловна

Шилин
Анатолий Анатольевич

Шуцкий
Адам Александрович

Кузнецов 
Сергей Иванович

Гритченко Дмитрий 
Викторович

Павловский 
Геннадий Дмитриевич

Парамонов 
Валерий Иванович

- начальник отдела строительства и 
стройиндустрии департамента строительства 
и архитектуры Брянской области

заместитель начальника управления 
имущественных отношений Брянской области

- начальник отдела государственного 
строительного надзора за центральной зоной 
государственной строительной инспекции 
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)

- заместитель главного инженера ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» (по согласованию)

Лежеников 
Сергей Анатольевич

главный инженер МУП «Брянский городской 
водоканал» (по согласованию)



Повестка дня:

Подведение итогов отбора земельных участков, застройщиков, проектов 
жилищного строительства для реализации программы «Жилье для российской 
семьи» на территории Брянской области, с объемом строительства жилья 
экономического класса, построенного в рамках программы, не превышающим 
56 тыс. кв.м, и реализуемого по цене, составляющей не более 80 процентов от 
оценки рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади таких жилых 
помещений, проводимой в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

Извещение о проведении отбора земельных участков, застройщиков, 
проектов жилищного строительства для реализации программы «Жилье для 
российской семьи» на территории Брянской области опубликовано на сайте 
департамента строительства и архитектуры Брянской области \уту.с1зЬгоЫ.ги 
27.07.2015 г.

Подведение итогов отбора проводилось 4 сентября 2015 г. по адресу: 
241050, г. Брянск ул. Калинина, 73, приемная департамента 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 № 32п от 02.04.2015, № 50п от 12.05.2015).

Из 17 членов комиссии присутствуют 14- кворум имеется.
На участие в отборе не поступило ни одной заявки.

В связи с тем, что отсутствуют заявки на участие в отборе, признать 
отбор земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства 
для участия в программе «Жилье для российской семьи» не состоявшимся.

Заседание комиссии окончено 4 сентября 2015 г. в 15 часов 10 минут.

Повестка дня исчерпана.

Организатор отбора -  департамент строительства и архитектуры 
Брянской области.

Решили:

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии



Секретарь комиссии ________ В.В. Пучков


