
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Брянской городской администрации 
от 31.07.2017 № 2665-п 

 
 
 
 

О перемещении незаконно размещенных 
нестационарных торговых объектов, не 
являющихся объектами капитального 
строительства, размещенных на 
территории Советского, Бежицкого, 
Фокинского и Володарского районов 
города Брянска 

 
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов 

муниципальной власти города Брянска при организации работы по 
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том 
числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов, 
утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 
22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие документов, являющихся 
основанием для размещения нестационарных торговых объектов, не 
являющихся объектами капитального строительства на территории 
Советского, Фокинского, Бежицкого и Володарского районов города 
Брянска, а также отсутствие указанных объектов в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, 
утвержденной Решением Брянского городского Совета народных 
депутатов от 27.04.2016 №405, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных 

торговых объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, размещенных на территории Советского района города 
Брянска, подлежащих перемещению, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
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2. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных 
торговых объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, размещенных на территории Бежицкого района города 
Брянска, подлежащих перемещению, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных 
торговых объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, размещенных на территории Фокинского района города 
Брянска, подлежащих перемещению, согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

4. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных 
торговых объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, размещенных на территории Володарского района города 
Брянска, подлежащих перемещению, согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. 

5. Перемещение незаконно размещенных нестационарных торговых 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 
указанных в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему 
постановлению (далее - объектов), осуществлять в присутствии рабочих 
групп, составы которых утверждены распоряжениями Брянской городской 
администрации от 30.06.2017 № 383, от 05.07.2017 № 398-р, № 396-р, № 
397-р. 

6. Перемещение объектов поручить МУП «Брянское троллейбусное 
управление» (241037, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 5) 1 августа 2017 года   
с 9 часов 00 минут. 

7. Место хранения перемещенных объектов располагается по адресу: 
241037, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 41. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
9. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете 

«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской 
администрации, в сети «Интернет». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова.  

 
 

Глава администрации                                                      А.Н. Макаров 
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Приложение № 1 к постановлению 
Брянской городской администрации 
от 31.07.2017 № 2665-п 

 
Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, 

не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на 
территории Советского района города Брянска, подлежащих 

перемещению 
 
1. Нестационарный торговый объект (киоск «Snickers») 

расположенный по адресному ориентиру: г.Брянск, ул.Красноармейская, 
о/д 80 на земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена. 

Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 06.07.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
06.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 20 июля 
2017года. 

2. Нестационарный торговый объект (киоск «Мясо птицы») 
расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. С. Перовской, о/д 
48 на земельном участке, государственная собственность на который 
не разграничена. 

Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 06.07.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
06.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 20 июля 
2017года. 

3. Нестационарный торговый объект (Киоск) расположенный по 
адресному ориентиру: г. Брянск, пересечение пр-т Ленина, д. 11 и ул. 
Емлютина, д.38 на земельном участке, с кадастровым номером 
32:28:0031535:9. 

Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 06.07.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
06.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 20 июля 
2017года. 

4. Нестационарный торговый объект (киоск «Цветы») расположенный 
по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.Красноармейская, о/д 62/1 на 
земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена. 
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Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 06.07.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
06.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 20 июля 
2017года. 

 
Ведущий специалист 
отдела муниципального контроля 

  
А.Н. Симоненко 

   
И.о. начальника отдела 
муниципального контроля 

  
Г.Н. Садовский 

   
И.о. заместителя Главы 
городской администрации 

  
А.А. Зубов 
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Приложение № 2 к постановлению 
Брянской городской администрации 
от 31.07.2017 № 2665-п 

 
Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, 

не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на 
территории Бежицкого района города Брянска, подлежащих 

перемещению 
 
1. Нестационарный торговый объект (павильон «Русский фейерверк») 

расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. 3-го 
Интернационала, о/д 6 частично на земельном участке с кадастровым 
номером 32:28:0014734:12, частично на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена. 

Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 28.06.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
03.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 17 июля 2017 
года. 

2. Нестационарный торговый объект («Русский Фейерверк») 
расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. 3-го 
Интернационала, о/д 6 на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена. 

Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 28.06.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
03.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 17 июля 
2017года. 

3. Нестационарный торговый объект (павильон «Русский фейерверк») 
расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. 3-го 
Интернационала, о/д 6 на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена. 

Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 28.06.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
03.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 17 июля 2017 
года. 

4. Нестационарный торговый объект («Сотовые телефоны») 
расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. 3-го 
Интернационала, о/д 6 на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена. 
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Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 28.06.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
03.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 17 июля 
2017года. 

5. Нестационарный торговый объект («Сотовые телефоны») 
расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. 3-го 
Интернационала, о/д 6 на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена. 

Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 28.06.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
03.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 17 июля 
2017года. 

6. Нестационарный торговый объект («Сотовые телефоны») 
расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. 3-го 
Интернационала, о/д 6 частично на земельном участке с кадастровым 
номером 32:28:0000000:4569, частично на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена. 

Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 28.06.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
03.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 17 июля 2017 
года. 

 
Ведущий специалист 
отдела муниципального контроля 

  
А.Н. Симоненко 

   
И.о. начальника отдела 
муниципального контроля 

  
Г.Н. Садовский 

   
И.о. заместителя Главы 
городской администрации 

  
А.А. Зубов 
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Приложение № 3 к постановлению 
Брянской городской администрации 
от 31.07.2017 № 2665-п 
 
 

Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, 
не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на 

территории Фокинского района города Брянска, подлежащих 
перемещению 

 
 
1. Нестационарный торговый объект (Киоск), расположенный по 

адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, о/д 90 
частично на земельном участке, с кадастровым номером 32:28:0014734:12, 
частично на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена. 

Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 05.07.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
05.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 19 июля 2017 
года. 

2. Нестационарный торговый объект (Киоск), расположенный по 
адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Новозыбковская, бульвар завода 
«Литий» на земельном участке, с кадастровым номером 
32:28:0000000:6220. 

Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 05.07.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
05.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 19 июля 2017 
года. 

3. Нестационарный торговый объект (Киоск), расположенный по 
адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Новозыбковская, бульвар завода 
«Литий» на земельном участке, с кадастровым номером 
32:28:0000000:6220. 

Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 05.07.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
05.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 19 июля 2017 
года. 

4. Нестационарный торговый объект («Брянсксоюзпечать»), 
расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Новозыбковская, 
бульвар завода «Литий» на земельном участке, с кадастровым номером 
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32:28:0042703:8. 
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 

являющегося объектом капитального строительства от 05.07.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
05.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 19 июля 2017 
года. 

5. Нестационарный торговый объект (Киоск), расположенный по 
адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Новозыбковская, бульвар завода 
«Литий» на земельном участке с кадастровым номером 
32:28:0000000:6220. 

Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 05.07.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
05.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 19 июля 2017 
года. 

6. Нестационарный торговый объект (Павильон) расположенный по 
адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Коминтерна, о/д 13 на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена. 

Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 05.07.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
05.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 19 июля 2017 
года. 

7. Нестационарный торговый объект (Киоск), расположенный по 
адресному ориентиру: г. Брянск, п. Белые Берега, ул. Коминтерна, д 14 на 
земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена. 

Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 05.07.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
05.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 19 июля 2017 
года. 

8. Нестационарный торговый объект (Павильон), расположенный по 
адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Олега Кошевого, о/д 76 на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена. 

Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 05.07.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
05.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 19 июля 2017 
года. 
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Ведущий специалист 
отдела муниципального контроля 

  
А.Н. Симоненко 

   
И.о. начальника отдела 
муниципального контроля 

  
Г.Н. Садовский 

   
И.о. заместителя Главы 
городской администрации 

  
А.А. Зубов 

 
 
 
 
 

Приложение № 4 к постановлению 
Брянской городской администрации 
от 31.07.2017 № 2665-п  

 
Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, 

не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на 
территории Володарского района города Брянска, подлежащих 

перемещению 
 

1. Нестационарный торговый объект (киоск «Молочные реки»), 
расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Пушкина, о/д 73 на 
земельном участке, с кадастровым номером 32:28:0021204:5. 

Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не 
являющегося объектом капитального строительства от 27.06.2017, 
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 
30.06.2017, истечение срока добровольного перемещения - 19 июля 2017 
года. 

 
 

Ведущий специалист 
отдела муниципального контроля 

  
А.Н. Симоненко 

   
И.о. начальника отдела 
муниципального контроля 

  
Г.Н. Садовский 

   
И.о. заместителя Главы 
городской администрации 

  
А.А. Зубов 

 


