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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 14.02.2018 № 464-п
О подготовке проекта 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»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Уставом города Брянска, согласно протоколу заседания комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 25.01.2018 №127
1. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов А.А.) в срок до 22 февраля 2018 года подготовить 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» (далее - Проект) по следующим вопросам:
1.1. Статью 32 Главы 11 Правил для зоны коммунально-складских объектов (П-2) дополнить условно разрешенным видом использования недвижимости «Пищевая промышленность» в следующей редакции:
«6.4

Пищевая
Размещение объектов пищевой промышпромышлен- ленности, по переработке сельскохозяйность
ственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий»;

(обращение: Управления имущественных отношений Брянской области).
1.2. Об установлении территориальной зоны садово-огородных участков (Ж-5) в границах земельного участка площадью 41
кв.м, расположенного по адресу: г.Брянск, ГО «Наладчик», 99И.
(обращение: Гуль Г.П.).
1.3. Об установлении территориальной зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2) в границах
земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0020727:7,
32:28:0020727:8, площадями 997 кв.м, 510 кв.м, расположенных
по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Энгельса, д.19А.
(обращение: Иванищевой Л.Н., Парфеновой Л.М.).
2. Управлению по строительству и развитию территории горо-

да Брянска (Абрамов А.А.) в срок до 02 марта 2018 года подготовить проект Постановления Главы города Брянска «О назначении
публичных слушаний по проекту 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».
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 14.02.2018 № 465-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской
администрации от 02.08.2017 №2719-п «О предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства»
Рассмотрев обращение ООО «МС-Брянск» от 22.12.2017 №14,
в соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона от 23.06.2014
№171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.08.2017 №2719-п «О предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» следующее изменение:
- пункт 1.3. постановления изложить в новой редакции:
«1.3. Предоставить ООО «МС-Брянск» разрешение на условно разрешенный вид использования (многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (предельное количество этажей от 18 до 24 (включая мансардный)) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0042404:691, площадью 7961 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Московский, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 1 4 . 0 2 . 2 0 1 8 № 4 6 6 - п
Об организации и проведении универсальной ярмарки
муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис»
Володарского района г. Брянска (МУП «Жилкомсервис»
Володарского района г. Брянска)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства
Брянской области от 21.08. 2015 № 404-п «Об утверждении
Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на
основании заявления МУП «Жилкомсервис» Володарского района
г. Брянска от 18.01.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки МУП «Жилкомсервис» Володарского района г. Брянска (приложение).
2. Организатору универсальной ярмарки МУП «Жилкомсервис»
Володарского района г. Брянска (Покора Н.М.) обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка
организации ярмарок на территории Брянской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации
В.П.Филипкова и Володарскую районную администрацию города
Брянска (М.Ю.Демин).
Глава администрации
А.Н. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
14.02.2018 № 466-п

Полное наименование
и организационноТип ярмарки (уни№ правовая форма оргаверсальная, специп/п
низатора ярмарки,
ализированная)
телефон; факс; e-mail
ИНН/ ОГРН
1

2

3

1.

МУП «Жилкомсервис»
Володарского района
г. Брянска ИНН
3233013304
ОГРН 1053211026406
mdemin@mup-volodarka.ru
73-88-89

универсальная

Место организации
ярмарочной площадки

4

Время (период) Количестпроведения яр- во торго- Ассортимент реализумарки, режим
вых мест
емых товаров
работы
на ярмарке

5

ул. Пушкина, о/д 67,
09.00-19.00
г. Брянск, на территос 14.02.2018 по
рии, прилегающей к
31.07.2018
стадиону им. Брянских
партизан.

6

7

60

Непродовольственные
и продовольственные
товары

Главный специалист отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг городской администрации

С.Н. Косенкова

Начальник отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг городской администрации

О.Н.Канаева

И.о заместителя Главы городской администрации

В.П.Филипков

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 14.02.2018 № 468-п
Об утверждении перечня видов обязательных работ
и объектов, на которых они отбываются осужденными
в городе Брянске
В соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса РФ, статьей
49 Уголовного кодекса РФ, статьей 25 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ, а также учитывая обращение акционерного общества
«Брянский автомобильный завод» от 25.12.2017 № 2/11-16710
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень видов обязательных работ и объектов, на
которых они отбываются осужденными в городе Брянске согласно
приложению.
2. Рекомендовать предприятиям, организациям, указанным в
перечне:
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2.1. Предоставить рабочие места для отбывания обязательных
работ осужденным.
2.2. Обеспечить контроль за выполнением осужденными определенных для них работ в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на районные администрации города Брянска (В.М. Мануев,
С.Н. Глушенков, А.Н. Колесников, М.Ю. Демин), первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
Глава администрации

А.Н. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 14.02.2018 № 468-п
Перечень
видов обязательных работ и объектов, на которых
они отбываются осуждёнными в городе Брянске
№
п/п

Наименование предприятия, организации

Вид обязательных работ

1

2

3

1.

МУП «Жилкомсервис»
Бежицкого района города Брянска

Работы по благоустройству и уборке территорий

2.

ООО «Брянский камвольный комбинат»

Работы по благоустройству и уборке территорий

3.

АО ПО «Бежицкая сталь»

Работы по благоустройству и уборке территорий

4.

ООО «Районный эксплуатационный участок №4»

Работы по благоустройству и уборке территорий

5.

ООО «УК «МКС-Брянск»»

Работы по благоустройству и уборке территорий

6.
7.
8.
9.
10
11

МУП «Жилспецсервис»
города Брянска
МУП «Жилкомсервис Володарского района» города
Брянска
Большеполпинская поселковая администрация города
Брянска
МАУК «Городское объединение парков культуры и
отдыха» парк Юность
МБУ «Дорожное управление Советского района» города
Брянска
МУП «Жилкомсервис» Фокинского района города Брянска

Работы по благоустройству и уборке территорий
Работы по благоустройству и уборке территорий
Работы по благоустройству и уборке территорий
Работы по благоустройству и уборке территорий
Работы по благоустройству и уборке территорий
Работы по благоустройству и уборке территорий

Начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
Председатель комитета по экономике
Первый заместитель Главы городской администрации

И.Н. Крохмалева
Г.Н. Анищенко
В.Н. Предеха
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Постановление от 1 9 . 0 2 . 2 0 1 8 № 5 1 3 - п
О внесении изменений в постановление Брянской городской
администрации от 29.10.2013 № 2668-п «Об утверждении
перечней должностных лиц Брянской городской
администрации, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 6,15,16,18,19,20,27 Закона Брянской области
от 15.06.2007 № 88-З «Об административных
правонарушениях на территории Брянской области»
В связи с изменением структуры Володарской районной администрации города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 29.10.2013 № 2668-п «Об утверждении перечней должностных
лиц Брянской городской администрации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6,15,16,18,19,20,27 Закона Брянской области
от 15.06.2007 № 88-З «Об административных правонарушениях
на территории Брянской области» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 20.12.2013 № 3251-п, от
10.06.2014 № 1508-п, от 04.02.2015 № 255-п, от 15.09.2015 № 2846п, от 31.05.2017 № 1909-п) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1 Приложение № 2 к постановлению «Перечень должностных лиц Брянской городской администрации, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 15, 19, 20 Закона Брянской области от
15.06.2007 № 88-З «Об административных правонарушениях на
территории Брянской области» дополнить пунктами 21, 22, 23 следующего содержания:
«21. Специалист 1-й категории Большеполпинской поселковой
администрации в городе Брянске.
22. Главный специалист сектора потребительского рынка
Володарской районной администрации города Брянска.
23. Ведущий специалист отдела по работе с населением и организационной деятельности Володарской районной администрации
города Брянска.».
1.2 Приложение № 3 к постановлению «Перечень должностных
лиц Брянской городской администрации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 16, 18 Закона Брянской области от 15.06.2007
№ 88-З «Об административных правонарушениях на территории
Брянской области» дополнить пунктами 15, 16, 17, 18, 19, 20 следующего содержания:
«15. Специалист 1-й категории Большеполпинской поселковой
администрации в городе Брянске.
16. Заведующий сектором социально-культурного развития и
спорта Володарской районной администрации города Брянска.
17. Главный специалист сектора социально-культурного развития и спорта Володарской районной администрации города
Брянска.
18. Ведущий специалист сектора социально-культурного развития и спорта Володарской районной администрации города
Брянска.
19. Начальник отдела по работе с населением и организационной деятельности Володарской районной администрации города
Брянска.
20. Ведущий специалист отдела по работе с населением и организационной деятельности Володарской районной администрации
города Брянска.».
1.3 В приложении № 4 к постановлению «Перечень должностных лиц Брянской городской администрации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 27 Закона Брянской области от 15.06.2007
№ 88-З «Об административных правонарушениях на территории
Брянской области» пункты 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 изложить в следующей редакции:
«28. Начальник отдела по работе с населением и организационной деятельности Володарской районной администрации города

Брянска.
29. Ведущий специалист отдела по работе с населением и организационной деятельности Володарской районной администрации
города Брянска.
30. Заведующий сектором социально-культурного развития и
спорта Володарской районной администрации города Брянска.
31. Главный специалист сектора социально-культурного развития и спорта Володарской районной администрации города
Брянска.
32. Ведущий специалист сектора социально-культурного развития и спорта Володарской районной администрации города
Брянска.
33. Заведующий сектором потребительского рынка Володарской
районной администрации города Брянска.
34. Главный специалист сектора потребительского рынка
Володарской районной администрации города Брянска.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 1 9 . 0 2 . 2 0 1 8 № 5 1 4 - п
О внесении изменений в постановление Брянской городской
администрации от 21.09.2015 № 2914-п «Об утверждении
перечней должностных лиц Брянской городской
администрации, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 1,1.1,2,3,4,7,14.3,15.1,21,21.1,22.3
Закона Брянской области от 15.06.2007 № 88-З
«Об административных правонарушениях на
территории Брянской области», статьей 9 Закона
Брянской области от 5 августа 2002 года № 47-З
«Об административных правонарушениях»
В связи с принятием Закона Брянской области от 01.07.2017 №
51-З «О признании утратившим силу отдельных законодательных
актов и положений законодательных актов Брянской области», изменением структуры Володарской районной администрации города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 21.09.2015 № 2914-п «Об утверждении перечней должностных
лиц Брянской городской администрации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1,1.1,2,3,4,7,14.3,15.1,21,21.1,22.3 Закона
Брянской области от 15.06.2007 № 88-З «Об административных
правонарушениях на территории Брянской области», статьей 9
Закона Брянской области от 5 августа 2002 года № 47-З «Об административных правонарушениях» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 20.02.2016 № 487-п) следующие изменения:
1.1 Заголовок постановления «Об утверждении перечней должностных лиц Брянской городской администрации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1,1.1,2,3,4,7,14.3,15.1,21,21.1,2
2.3 Закона Брянской области от 15.06.2007 № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области»,
статьей 9 Закона Брянской области от 5 августа 2002 года № 47-З
«Об административных правонарушениях» изложить в новой редакции:
«Об утверждении перечней должностных лиц Брянской городской администрации, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1,1.1,2,3,4,7,14.3,15.1,21,21.1,22.3 Закона Брянской области от
15.06.2007 № 88-З «Об административных правонарушениях на
территории Брянской области» (далее постановление).
1.2 В приложении № 1 к постановлению пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
«14. Заведующий сектором потребительского рынка
Володарской районной администрации города Брянска.
15. Главный специалист сектора социально-культурного развития и спорта Володарской районной администрации города
Брянска.».
1.3 Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктами
28, 29, 30, 31 следующего содержания:
«28. Специалист 1-й категории Большеполпинской поселковой
администрации в городе Брянске.
29. Главный специалист сектора потребительского рынка
Володарской районной администрации города Брянска.
30. Заведующий сектором социально-культурного развития и
спорта Володарской районной администрации города Брянска.
31. Ведущий специалист сектора социально-культурного развития и спорта Володарской районной администрации города
Брянска.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановлениеот 19.02.2018 № 515-п
О демонтаже и (или) перемещении объектов,
не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Советского
и Фокинского 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 объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, на территории Советского и Фокинского 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 объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории
Советского района города Брянска, подлежащих демонтажу и(или)
перемещению, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска, подлежащих демонтажу
и(или) перемещению, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Демонтаж и(или) перемещение незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, указанных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему постановлению
(далее - объектов), осуществлять в присутствии рабочих групп, составы которых утверждены распоряжениями Брянской городской
администрации от 05.07.2017 № 398-р, от 30.06.2017 № 383-р.
4. Демонтаж и(или) перемещение объектов поручить МУП
«Брянское троллейбусное управление» (241037, г. Брянск, пр-т Ст.
Димитрова, 5) с 9 часов 00 минут 27 февраля 2018 года.
5. Места хранения демонтированных и(или) перемещенных
объектов располагаются по адресам: г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова,
41; г. Брянск, пр-т Московский, 106.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
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8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации В.П. Филипкова.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 19.02.2018 №515-п
Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории Советского района
города Брянска, подлежащих демонтажу
и (или) перемещению
1. Нестационарный торговый объект (киоск Максакова И.М),
расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 150, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
9.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства от 9.01.2018, истечение срока добровольного перемещения - 29 января 2018 года.
2. Нестационарный торговый объект (павильон «Цветы»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, о/д 2а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
24.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства от 24.01.2018, истечение срока добровольного перемещения - 31 января 2018 года.
3. Нестационарный торговый объект (павильон «Цветы»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, о/д 2а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
24.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства от 24.01.2018, истечение срока добровольного перемещения - 31 января 2018 года.
4. Нестационарный торговый объект (павильон «Цветы»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, о/д 2а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
24.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства от 24.01.2018, истечение срока добровольного перемещения - 31 января 2018 года.
5. Нестационарный торговый объект (павильон «Табакерка»),
расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, о/д 2а, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
24.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства от 24.01.2018, истечение срока добровольного перемещения - 31 января 2018 года.
Ведущий специалист отдела
муниципального контроля

А.Н. Симоненко

И.о. начальника отдела
муниципального контроля

Г.Н. Садовский

Заместитель Главы городской
администрации

В.П. Филипков
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Приложение № 2
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 19.02.2018 №515-п

Перечень объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, незаконно размещенных
на территории Фокинского района города Брянска,
подлежащих перемещению
1. Нестационарный объект (торговый киоск), собственник которого не установлен, расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, п. Белые Берега, ул. Ленина, н/д 3 «а», на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
21.12.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 21.12.2017, истечение срока добровольного перемещения 19.01.2018.
2. Нестационарный объект (торговый киоск), собственник которого не установлен, расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, п. Белые Берега, ул. Ленина, н/д 3 «а», на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
21.12.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 21.12.2017, истечение срока добровольного перемещения 19.01.2018.
3. Нестационарный объект (торговый киоск), собственник которого не установлен, расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, п. Белые Берега, ул. Ленина, н/д 3 «а», на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
21.12.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 21.12.2017, истечение срока добровольного перемещения 19.01.2018.
4. Нестационарный объект (торговый киоск), собственник которого не установлен, расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, п. Белые Берега, ул. Ленина, н/д 3 «а», на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
21.12.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 21.12.2017, истечение срока добровольного перемещения 19.01.2018.
5. Нестационарный объект (торговый киоск), собственник которого не установлен, расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, п. Белые Берега, ул. Ленина, н/д 3 «а», на земельном
участке, государственная собственность на который не разгра-

ничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
21.12.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 21.12.2017, истечение срока добровольного перемещения 19.01.2018.
6. Нестационарный объект (торговый киоск), собственник которого не установлен, расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, п. Белые Берега, ул. Ленина, н/д 3 «а», на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
21.12.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 21.12.2017, истечение срока добровольного перемещения 19.01.2018.
7. Нестационарный объект (торговый киоск), собственник которого не установлен, расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, п. Белые Берега, ул. Ленина, н/д 3 «а», на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
21.12.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 21.12.2017, истечение срока добровольного перемещения 19.01.2018.
8. Нестационарный объект (торговый киоск), собственник которого не установлен, расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, п. Белые Берега, ул. Ленина, н/д 3 «а», на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
21.12.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 21.12.2017, истечение срока добровольного перемещения 19.01.2018.
9. Нестационарный объект (павильон), собственник которого не установлен, расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Менжинского, н/д 33, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от
12.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении
незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 12.01.2018, истечение срока добровольного перемещения 25.01.2018.
Ведущий специалист отдела
муниципального контроля

А.Н. Симоненко

И.о. начальника отдела
муниципального контроля

Г.Н. Садовский

Заместитель Главы городской
администрации

В.П. Филипков

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает результаты
аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков, дата проведения 19.02.2018.

№
лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Цена
земельного
участка по
результатам
аукциона, руб.

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков. Границы земельных участков содержатся в
выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

1.

Брянская обл., г. Брянск, пер. Минский, кадастровый номер 32:28:0011301:45, разрешенное
использование: отдельно стоящие жилые дома
на одну семью от 1 до 3 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками,
целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской городской
администрации от
07.11.2016
№ 3869-п.

1000 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия поданных заявок

2.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Шмидта, кадастровый номер 32:28:0013713:101, разрешенное использование: отдельно стоящие жилые
дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками,
целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской городской
администрации от
13.10.2016
№ 3591-п.

721 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия поданных заявок

3.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Шмидта, кадастровый номер 32:28:0013713:102, разрешенное использование: отдельно стоящие жилые
дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками,
целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской городской
администрации от
13.10.2016
№ 3591-п.

631 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия поданных заявок

4.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Шмидта, кадастровый номер 32:28:0013713:103, разрешенное использование: отдельно стоящие жилые
дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками,
целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской городской
администрации от
13.10.2016
№ 3591-п.

614 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия поданных заявок

5.

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино, ул. 1 Мая, кадастровый номер
32:28:0024016:72, разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну
семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками, целевое назначение: для строительства индивидуального
жилого дома.

Постановление
Брянской городской
администрации от
28.11.2016
№ 4156-п.

725 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия поданных заявок

6.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Халтурина, кадастровый номер 32:28:0011106:62, разрешенное
использование: отдельно стоящие жилые дома
на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.

Постановление
Брянской городской
администрации от
16.12.2016
№ 4400-п

721 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия поданных заявок
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 26 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Фосфоритная.
Разрешенное использование: склады.
Целевое назначение: для размещения погрузочно-разгрузочных сооружений и организации площадки для хранения готовой продукции.
П-2. Зона коммунально-складских объектов.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 7719 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по
строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 13.02.2018 № 439-п.
Площадь земельного участка:3082 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0021801:441.
Начальная цена предмета аукциона: 376 000,00 (триста семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 11 280,00 (одиннадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение – городские сети водопровода и канализации, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский
городской водоканал» отсутствуют.
Ближайшая точка подключения сети водопровода по ул. Чернышевского
(у автозаправочной станции), сети канализации по ул.
Фосфоритной (у здания бывшей столовой Фосфоритного завода).
Согласно требованиям СП 42.13330.2011 (таб. 15) и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений (таб. 14*) возводимые постройки должны располагаться на расстоянии не менее 5 м от водопровода и 3 м от самотечной канализации».
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки объекта капитального строения (230 кВт, 380В с учетом II категории
надежности электроснабжения) возможно выполнить после выполнения мероприятий:
- строительство трансформантой подстанции;
- строительство высоковольтных и низковольтных распределительных сетей.
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего газопровода высокого давления диаметром 273 мм
по ул. Фосфоритной в Володарском районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018
год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 22.02.2018 по 20.03.2018, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН
3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в
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течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск,
пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 21 марта 2018 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 22 марта 2018 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение
в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье,
праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 2018 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ №
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель: Земли
населенных пунктов
с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование:___________________________________________________________
для использования в целях:
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка:
устанавливается с
по
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III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______№_______ и составляет____________________________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке:
а) задаток в сумме________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения норм
действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного
соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения
Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими
порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а
так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при условии
его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглаше-
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ния, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременного возврата арендованного земельного участка в надлежащем состоянии Арендатор уплачивает Арендодателя неустойку в размере 10% от годовой арендной платы за каждый месяц просрочки.
5.4. Договором устанавливается, что убытки и неустойка взыскиваются без зачета задолженности.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных соглашений по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.7. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование: Брянская городская администрация
Адрес: 241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской
р/с: области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция
ОГРН: Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
в лице начальника управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации,
действующей по доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659

/Гуленкова В.М./
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

АРЕНДАТОР:
Наименование:
Адрес:
Документ:
Выдан:
(подпись)

М.П.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(ф.и.о.)
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на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2018 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон ______________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица______________________
серия _______ N ______ дата регистрации _________________ОГРН__________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс _____________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ____
_________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м., разрешенное использование – __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
- об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и
документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности
по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения
итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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ИЗВЕЩЕНИЕ

N
лота

№ места в
Схеме размещения

Место нахождения
нестационарного
торгового объекта
(адресные ориентиры)
в соответствии с топографической схемой
3

1

2

1

102

2

103

ул. Вокзальная, ост. «Орджоникидзеград»
ул. Вокзальная, ост. «Орджоникидзеград»

3

104

4

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
нестационарного
торгового
объекта

Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская городская администрация извещает о проведении 27 марта 2018 года в 10-00, по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 35, каб. № 7 аукциона на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим адресам:
Бежицкий район:

Начальная стоимость лота, руб.

Задаток для
участия
в аукционе

Срок размещения
объекта

4
5
6
ЛОТКИ (ПАЛАТКИ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ КВАСА
14228-00
реализация кваса
3,00

7

8

7114-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

реализация кваса

3,00

14228-00

7114-00

ул. Вокзальная, о/д 136

реализация кваса

3,00

14228-00

7114-00

105

ул. Вокзальная, о/д 138

реализация кваса

3,00

14228-00

7114-00

5

106

ул. Вокзальная, о/д 140

реализация кваса

3,00

14228-00

7114-00

6

107

ул. Вокзальная, о/д 152

реализация кваса

3,00

14228-00

7114-00

7

108

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

8

109

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

9

110

ул. III Интернационала,
о/д 1
ул. III Интернационала, ост.
«Бежицкий рынок»
ул. III Интернационала, ост.
«Бежицкий рынок»

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

10

111

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

11

112

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

12

113

реализация кваса

3,00

15382-00

7691-00

13

114

ул. III Интернационала, ост.
«Бежицкий универмаг»
(четн. сторона)
ул. III Интернационала, ост.
«Бежицкий универмаг»
(четн. сторона)
ул. III Интернационала,
о/д 17
ул. III Интернационала,
о/д 17

реализация кваса

3,00

15382-00

7691-00

14

115

ул. Камозина, о/д 46

реализация кваса

3,00

15382-00

7691-00

15

116

ул. Камозина, о/д 46

реализация кваса

3,00

15382-00

7691-00

16

117

ул. Куйбышева, о/д 6

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

17

118

ул. Кромская, о/д 50

реализация кваса

3,00

15382-00

7691-00

18

119

ул. Литейная, о/д 21/128

реализация кваса

3,00

15382-00

7691-00

19

120

ул. Литейная, о/д 21/128

реализация кваса

3,00

15382-00

7691-00

20

121

ул. Литейная, о/д 36

реализация кваса

3,00

15382-00

7691-00

21

122

ул. Литейная, о/д 36

реализация кваса

3,00

15382-00

7691-00

22

123

ул. Литейная, о/д 68

реализация кваса

3,00

15382-00

7691-00

23

124

ул. Литейная, о/д 68

реализация кваса

3,00

15382-00

7691-00

24

125

ул. Медведева, о/д 2

реализация кваса

3,00

14228-00

7114-00

25

126

ул. Медведева, о/д 5

реализация кваса

3,00

14228-00

7114-00

26

127

м/р Московский

реализация кваса

3,00

14228-00

7114-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

14
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14228-00

7114-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

3,00

15382-00

7691-00

реализация кваса

3,00

15382-00

7691-00

ул. Почтовая, о/д 34

реализация кваса

3,00

14228-00

7114-00

132

ул. Почтовая, о/д 106

реализация кваса

3,00

14228-00

7114-00

32

133

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

33

134

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

34

135

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

35

136

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

36

137

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

37

138

ул. XXII съезда КПСС, о/д
31
ул. XXII съезда КПСС, о/д
31
ул. XXII съезда КПСС, о/д
51
ул. XXII съезда КПСС, о/д
51
ул. Ульянова, сквер «Пролетарский»
ул. Ульянова, ост. «Бежицкий рынок» (нечет. сторона)

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

38

139

ул. Ульянова, о/д 124

реализация кваса

3,00

15382-00

7691-00

39

140

ул. Ульянова, о/д 124

реализация кваса

3,00

15382-00

7691-00

40

140.1

Ул. Почтовая, о/д 116-а

реализация кваса

3,00

15382-00

7691-00

41

140.2

Пересечение ул. Шоссейной и ул. Брянской

реализация кваса

3,00

14228-00

7114-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

42

141

ул. III Интернационала, ост.
«Бежицкий рынок»

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

43

142

ул. Майской стачки, о/д 6 (у
ДК БМЗ)

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

7018-00

143

пос. Радица-Крыловка, возле озера

14036-00

44

торговля мороженым и
прохладительными напитками
торговля мороженым и
прохладительными напитками
торговля мороженым и
прохладительными напитками

45

144

ул. Майской Стачки, парк
«Майский»

мороженое, прохладительные напитки,
игрушки

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

27

128

28

129

29

м/р Московский, о/д 41а

реализация кваса

3,00

ул. Орловская, о/д 1

реализация кваса

130

ул. Орловская, о/д 1

30

131

31

3,00
3,00
3,00
3,00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

ПАЛАТКИ ПО ПРОДАЖЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
46

145

ул. Почтовая, о/д 59

47

146

ул. Почтовая, о/д 108

торговля овощами и
фруктами
торговля овощами и
фруктами

3,00

14036-00

7018-00

3,00

14036-00

7018-00

ПАЛАТКИ ПО ПРОДАЖЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
48

147

бульв. 50 лет Октября, о/д 6

49

148

ул. Медведева, о/д 2

50

149

51

150

52

151

ул. Почтовая, о/д 57 (рядом
с магазином ТМ «Журавли»
N 1)
ул. XXII съезда КПСС, о/д
31
ул. Ульянова, ост. «Бежицкий рынок» (четн. сторона)

продажа печатной продукции
продажа печатной продукции

3,00

14998-00

7499-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

3,00

16728-00

8364-00

продажа печатной продукции

3,00

14036-00

7018-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

продажа печатной продукции
продажа печатной продукции

3,00

16728-00

8364-00

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

65477-00

32738-50

ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ
53

153

парк «Первомайский»

реализация продукции
общественного питания

132,00
кв.м.

с 01.04.2018 по
01.10.2018

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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1

2

3

1

24

ул. Пушкина, ост. «46 школа»

реализация кваса

2

25

у стадиона им. Брянских партизан

3

26

4

27

5

28

6

29

ул. Тельмана, д. 68 (у ТЦ «Командор»)
ост. «Ул. Тельмана» (четн. сторона, о/д 66/3)
ул. Фосфоритная, о/д 19 (на прилегающей территории)
ул. Никитина, д. 19 (земля ДК им.
Горького)

7

30

8

Площадь
нестационарного
торгового
объекта

N
лота

№ места в
Схеме размещения

Володарский район:

Начальная
стоимость
лота, руб.

Задаток для
участия в
аукционе

Срок размещения объекта

5

6

7

8

3,00

14228-00

7114-00

реализация кваса

3,00

14228-00

7114-00

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

реализация кваса

3,00

14998-00

7499-00

реализация кваса

3,00

14998-00

7499-00

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

ул. Димитрова, о/д 43

реализация кваса

3,00

14998-00

7499-00

31

ул. Никитина, около дома 4

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

9

32

около остановки «Кинотеатр
«Салют»

реализация кваса

3,00

14998-00

7499-00

10

33

ул. Пушкина, около дома 87

реализация кваса

3,00

14998-00

7499-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

11

34

реализация кваса

3,00

14998-00

7499-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

12

35

реализация кваса

3,00

14998-00

7499-00

13

36

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

14

37

реализация кваса

3,00

14036-00

7018-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

Место нахождения нестационарСпециализация неного торгового объекта (адресные стационарного торгоориентиры)
вого объекта
4

ЛОТКИ (ПАЛАТКИ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ КВАСА

15
16
17
18
19

20

конечная остановка троллейбуса
«Железнодорожный вокзал ст.
Брянск I»
конечная остановка «Бульвар
Щорса»
около остановки «Городская больница N 2»
около магазина «Меркурий» по
ул. Воровского, д. 6

ЛОТКИ
продажа
игрушек,
16728-00
8364-00
с 01.04.2018 по
38
3,00
шаров
01.10.2018
продажа
игрушек,
16728-00
8364-00
с
01.04.2018
по
39
3,00
шаров
01.10.2018
16728-00
8364-00
с 01.04.2018 по
продажа игрушек,
3,00
40
шаров
01.10.2018
торговля
мороженым,
16728-00
8364-00
ПКиО «Юность», ул. Пушкина,
с 01.04.2018 по
41
прохладительными
3,00
д. 12
01.10.2018
напитками
мороженым,
16728-00
8364-00
ПКиО «Юность», ул. Пушкина, торговля
с 01.04.2018 по
42
прохладительными
3,00
д. 12
01.10.2018
напитками
ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К СТАЦИОНАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
53674-00
26837-00
реализация продукс 01.04.2018 по
ул. Пушкина, д. 12, ПКиО
99,50 кв.м.
44
01.10.2018
«Юность», закусочная «Юность» ции общественного
питания
ПКиО «Юность», ул. Пушкина,
д. 12
ПКиО «Юность», ул. Пушкина,
д. 12
ПКиО «Юность», ул. Пушкина,
д. 12

№ места в
Схеме размещения

1

2

Место нахождения нестаци- Специализация неонарного торгового объекта стационарного тор(адресные ориентиры)
гового объекта
3

Площадь
нестационарного
торгового
объекта

N
лота

Советский район:

4

Начальная
Задаток для
стоимость лота,
участия в
руб.
аукционе

Срок размещения объекта

5

6

7

8

3,00

14998-00

7499-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

ЛОТКИ
1

57

ул. Авиационная, д. 26а

реализация кваса

16
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ул. Авиационная, д. 28 (у мареализация кваса
газина «Нимва»)
ул. Авиационная, д. 28 (у стореализация кваса
ловой «Полет»)
ул. Брянского Фронта (у мареализация кваса
газина «Ковчег»)
пересечение бульв. Гагарина
реализация кваса
с ул. Октябрьской
пересечение ул. Вали Сафрореализация кваса
новой с ул. Дуки, н/д 73
ул. Вали Сафроновой, д. 58
(напротив магазина «Мелореализация кваса
дия»)
ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО
прохладиим. 1000-летия города Брян- продажа
тельных
напитков
ска»
ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО
прохладиим. 1000-летия города Брян- продажа
тельных напитков
ска»
ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО
продажа игрушек,
им. 1000-летия города Бряншаров
ска»
ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО
продажа игрушек,
им. 1000-летия города Бряншаров
ска»
ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО
им. 1000-летия города Брян- продажа мороженого
ска»
ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО
им. 1000-летия города Брян- продажа мороженого
ска»
ул. Дуки, ост. «Курган Бесреализация кваса
смертия», на стороне МПСИ
ул. Дуки, д. 49 (у магазина
реализация кваса
«Катрин»)
ул. Дуки, м/д 6 - 4 (в р-не мареализация кваса
газина «Вкусняша»)
ул. Дуки, ост. «Курган Бесреализация кваса
смертия»
ул. Емлютина (около худ.
реализация кваса
музея)
ул. Калинина, д. 99 (у здания
реализация кваса
облпотребсоюза)
ул. К.Маркса, д. 7 (напротив
гост. «Чернигов», у входа в
реализация кваса
сквер)
ул. Красноармейская, д. 31 (у
реализация кваса
магазина «Журавли»)
ул. Красноармейская, д. 146
реализация кваса
(у х/к «Каравай»)
ул. Красноармейская, д. 60 (у
реализация кваса
торца дома по пр-ту Ленина)
ул. Красноармейская, д. 150
реализация кваса
(у магазина «Журавли»)
ул. Красноармейская, д. 76 (у
реализация кваса
тонара «Пирожки»)
ул. Красноармейская (у магареализация кваса
зина «Электроника»)
ул. Красноармейская, д. 64 (у
входа на МУП «Комплекс» со
реализация кваса
стороны кафе «Апельсин»)
ул. Красноармейская, д. 64 (у
реализация кваса
входа на МУП «Комплекс» со
стороны ТЦ «100%»)
ул. Красноармейская, о/д 158,
торговля цветами
ост. «Кремний»

3,00

14998-00

7499-00

3,00

14998-00

7499-00

3,00

14036-00

7018-00

3,00

14998-00

7499-00

3,00

14036-00

7018-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

3,00

14036-00

7018-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

6,00

33456-00

16728-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

3,00

16728-00

8364-00

3,00

14998-00

7499-00

3,00

14036-00

7018-00

3,00

16728-00

8364-00

3,00

16728-00

8364-00

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

3,00

16728-00

8364-00

3,00

14998-00

7499-00

3,00

16728-00

8364-00

3,00

14998-00

7499-00

3,00

16728-00

8364-00

3,00

14998-00

7499-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

3,00

14998-00

7499-00

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

ул. Красноармейская, о/д 174

реализация кваса

3,00

14998-00

7499-00

ул. Красноармейская, о/д 29а
(у магазина «Журавли»)

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

2

58

3

59

4

60

5

61

6

62

7

63

8

64

9

65

10

66

11

67

12

68

13

69

14

70

15

71

16

72

17

73

18

74

19

75

20

76

21

77

22

78

23

79

24

80

25

81

26

82

27

83

28

84

29

85

30

86

ул. Красноармейская, о/д 61

31

87

32

88

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
33

89

34

90

35

91

ул. Красноармейская, д. 105
(у ограждения территории
центр. кладбища), 20 мест
пересечение ул. Крахмалева
с ул. Костычева (напротив
аптеки «МЭТР»)
пр-т Ленина, д. 6 (у магазина
«Погребок»)

36

92

37

93

38

94

39
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17

торговля цветами

3,00

299949-00

149974-50

с 01.04.2018 по
01.10.2018

реализация кваса

3,00

14036-00

7018-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

пр-т Ленина, д. 12

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

реализация кваса

3,00

14998-00

7499-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

95

пр-т Ленина, д. 101 (у магазина «Журавли»)
пересечение пр-та Ленина с
ул. Грибоедова (у блока киосков)
пр-т Ленина, д. 63а (о/к «Союзпечать»)

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

40

96

пр-т Ленина, д. 6а

торговля цветами

3,00

16728-00

8364-00

41

97

торговля цветами

3,00

14036-00

7018-00

42

98

реализация кваса

3,00

14036-00

7018-00

43

99

ул. Строевая, д. 22 (пос.
М.Кузьмино)
пер. Пилотов, д. 2 (напротив
«Пирамиды»)
ул. Ромашина, д. 29 (у блока
киосков)

реализация кваса

3,00

14998-00

7499-00

44

100

ул. Ромашина, м/д 27 - 29

торговля квасом,
овощами, фруктами

3,00

14998-00

7499-00

45

101

реализация кваса

3,00

14036-00

7018-00

46

102

реализация кваса

3,00

14998-00

7499-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

47

103

ул. Советская, д. 45 (у магазина «Журавли»)
пр-т Ст.Димитрова, ост.
«Телецентр», конечная трол.
N 1, 4
пр-т Ст.Димитрова, д. 63 (у
магазина «Журавли»)

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

реализация кваса

3,00

14998-00

7499-00

48

104

пр-т Ст.Димитрова, д. 54а

реализация кваса

3,00

14998-00

7499-00

49

105

ул. Фокина, д. 43

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

50

106

ул. Фокина, д. 43

торговля мороженым

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

3,00

14998-00

7499-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

3,00

16728-00

8364-00

3,00

16728-00

8364-00

3,00

14998-00

7499-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

3,00

14998-00

7499-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

ПАЛАТКИ
ул. Горбатова, ост. трол. N
6, 13)

51

107

52

108

53

109

54

110

55

111

56

112

ул. Крахмалева, ост. «Ул. Костычева»

57

113

ул. Красноармейская, д. 60

58

114

59

115

60

116

61

117

62

118

продажа печатной
продукции

ул. Калинина, н/д 101 (возле
киоска)

торговля овощами и
фруктами
продажа
печатной
ул. Красноармейская, д. 76
продукции
ул. Красноармейская (сквер
продажа печатной
Комсомольцев, четн. сторона)
продукции
ул. Красноармейская (сквер
продажа печатной
Комсомольцев, нечетн. стопродукции
рона)

ул. Красноармейская, д. 61
(привокзальная площадь автовокзала)
ул. Красноармейская, ост.
«Автовокзал» (в блоке киосков)
ул. Крахмалева, д. 23, ост.
«Ул. Костычева»
ул. Красноармейская (напротив магазина «Полтинник»)
ул. Красноармейская (привокзальная площадь у стены
д. 61)

продажа печатной
продукции
продажа печатной
продукции

3,00

14036-00

7018-00

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

продажа печатной
продукции

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

торговля овощами и
фруктами

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

торговля овощами и
фруктами
торговля овощами и
фруктами

3,00

14036-00

7018-00

3,00

14998-00

7499-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018
с 01.04.2018 по
01.10.2018

торговля овощами и
фруктами

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

18
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продажа печатной
с 01.04.2018 по
3,00
14998-00
7499-00
продукции
01.10.2018
ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
бульв. Гагарина, д. 28, МАУК реализация продук«ЦПКиО им. А.К.Толстого», ции общественного 185,40 кв.м.
с 01.04.2018 по
100012-00
50006-00
кафе «Снежка»
01.10.2018
питания

63

119

ул. Фокина, д. 119

64

129

65

134

ул. Луначарского, д. 60, закусочная «Джан»

66

138

пл. К.Маркса, д. 7, кафе «ЛаВеранда»

67

141

бульв. Гагарина, д. 28, МАУК
«ЦПКиО им. А.К.Толстого»,
кафе «Центральный парк»

68

142

ул. Костычева, д. 60, кафе
«Августин»

реализация продукции общественного
питания
реализация продукции общественного
питания
реализация продукции общественного
питания
реализация продукции общественного
питания

145,00 кв.м.

71925-00

35962-50

с 01.04.2018 по
01.10.2018

110,00 кв.м.

59338-00

29669-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

50,00 кв.м.

26972-00

13486-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

105,00 кв.м.

52084-00

26042-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

Начальная
стоимость
лота, руб

Задаток для
участия в аукционе

Срок размещения объекта

7

8

N
лота

№ места в Схеме
размещения

Площадь нестационарного торгового объекта

Фокинский район:

1

2

3

1

44

ул. Белорусская, о/д 40

реализация кваса

3,00

14998-00

7499-00

2

45

реализация кваса

3,00

14036-00

7018-00

3

46

реализация кваса

3,00

14036-00

7018-00

с 01.04.2018
по 01.10.2018

4

47

ул. Белобережская, н/д
16а
ул. Дзержинского, ост.
«Колледж ж.-д. транспорта» (нечет. сторона)
ул. Дзержинского, ост.
«Колледж ж.-д. транспорта» (нечет. сторона)

с 01.04.2018
по 01.10.2018
с 01.04.2018
по 01.10.2018

реализация кваса

3,00

14036-00

7018-00

с 01.04.2018
по 01.10.2018

5

48

ул. Дзержинского, о/д 7

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018
по 01.10.2018

6

49

ул. Дзержинского,
«Парк культуры железнодорожников»

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018
по 01.10.2018

7

50

ул. Котовского, н/д 4

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

8

51

ул. Котовского, о/д 8

реализация кваса

3,00

14998-00

7499-00

9

52

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

10

53

реализация кваса

3,00

14036-00

7018-00

11

54

реализация кваса

3,00

16728-00

8364-00

с 01.04.2018
по 01.10.2018

12

55

реализация кваса

3,00

14036-00

7018-00

13

56

реализация кваса

3,00

14998-00

7499-00

14

57

пр-т Московский, о/д
40а
пр-т Московский, о/д
128
пр-т Московский, о/д
37 (на территории, прилегающей к рынку ООО
«Форст»)
пр-д Ново-Дзержинского, о/д 45
ул. Новозыбковская,
о/д 16а
ул. Новозыбковская,
о/д 4

с 01.04.2018
по 01.10.2018
с 01.04.2018
по 01.10.2018
с 01.04.2018
по 01.10.2018
с 01.04.2018
по 01.10.2018

реализация кваса

3,00

14036-00

7018-00

15

58

ул. О.Кошевого, о/д 76

реализация кваса

3,00

14998-00

7499-00

16

59

ул. Полесская, о/д 18

реализация кваса

3,00

14036-00

7018-00

17

60

пос. Белые Берега, ул.
Коминтерна, о/д 9

реализация кваса

3,00

14036-00

7018-00

с 01.04.2018
по 01.10.2018
с 01.04.2018
по 01.10.2018
с 01.04.2018
по 01.10.2018
с 01.04.2018
по 01.10.2018
с 01.04.2018
по 01.10.2018
с 01.04.2018
по 01.10.2018

Место нахождения
нестанестационарного тор- Специализация
торгового
гового объекта (адрес- ционарного
объекта
ные ориентиры)

4
5
6
ЛОТКИ (ПАЛАТКИ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ КВАСА
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18

61

19

62

20

63

21

64
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ЛОТКИ (ПАЛАТКИ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОРОЖЕНОГО
продажа мороженоул. Дзержинского, «Парк го,
прохладительных
культуры железнодорожнапитков
3,00
16728-00
ни
ков»
ул. Дзержинского, «Парк
культуры железнодорожников»

продажа мороженого, прохладительных
3,00
16728-00
напитков
продажа мороженопр. Московский, о/д 1
го, прохладительных
3,00
14036-00
(около магазина N 65)
напитков
ПАЛАТКИ ПО ПРИЕМУ СТЕКЛОПОСУДЫ
ул. Полесская, н/д 8

прием стеклопосуды

3,00

14036-00

19

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

8364-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

7018-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

7018-00

с 01.04.2018 по
01.10.2018

ПАЛАТКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ПРОДТОВАРОВ
22

65

пр-д Московский, о/д 7

23

66

пр-д Московский, о/д 7

24

67

пр. Московский, о/д 99

25

68

пр. Московский, о/д 126

26

69

27

69.1

28

83

29

84

30

торговля овощами и
фруктами
торговля овощами и
фруктами
торговля овощами и
фруктами
торговля овощами и
фруктами

7018-00

с 01.04.2018
по 01.10.2018
с 01.04.2018
по 01.10.2018
с 01.04.2018
по 01.10.2018
с 01.04.2018
по 01.10.2018
с 01.04.2018
по 01.10.2018
с 01.04.2018
по 01.10.2018

8364-00

с 01.04.2018
по 01.10.2018

16728-00

8364-00

с 01.04.2018
по 01.10.2018

3,00

14998-00

7499-00

с 01.04.2018
по 01.10.2018

продажа печатной продукции

3,00

14998-00

7499-00

с 01.04.2018
по 01.10.2018

продажа печатной продукции

3,00

14998-00

7499-00

с 01.04.2018
по 01.10.2018

3,00

16728-00

8364-00

3,00

14998-00

7499-00

с 01.04.2018
по 01.10.2018
с 01.04.2018
по 01.10.2018

3,00

14036-00

7018-00

3,00

14036-00

7018-00

3,00

14998-00

7499-00

3,00

14036-00

7018-00

ул. Тухачевского, около
овощи, фрукты
3,00
14036-00
дома 3
Ул. Новозыбковская, окоторговля овощами,
3,00
14036-00
ло дома № 14-а
фруктами
ПАЛАТКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
пр. Московский, ост.
печатной про«Брянск II», четная сто- продажадукции
3,00
16728-00
рона

7018-00

продажа печатной продукции

3,00

85

пр. Московский, ост. «ДК
ЖД», нечетная сторона
ул. Белорусская, ост.
«Вокзал ж.-д.», четная
сторона

продажа печатной продукции

31

86

ул. Менжинского, о/д 2

32

87

пр. Московский, ост.
«Мясокомбинат», четная
сторона

33

88

пр-т Московский, около
дома 35а

34

89

пляж озера Мутное

ЛОТКИ
безалкогольные напитки
безалкогольные напитки

Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр. Ленина,35, т. 723180, 662858.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Брянска (далее по тексту – Аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (далее по тексту – Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, с соблюдением требований действующего законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие разместить нестационарный торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по тексту
- Претенденты), при условии если они:
- не находятся в процессе ликвидации;
- не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых не
проводится процедура банкротства.
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Для участия в аукционе Претендентами в соответствующую районную администрацию города Брянска представляется заявка на участие в аукционе установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту - Заявка).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная Заявка. Один заявитель имеет право подать только одну Заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать
в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот одну Заявку.
Одновременно к Заявке должны прилагаться следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, заверенная
печатью налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о проведении аукциона;
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени Претендента, в случае если документы представляются представителем;
- оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
- опись представленных документов, подписанная Претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с Заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью Претендента (при наличии) и заверены подписью Претендента (или его уполномоченного представителя).
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 50% от начальной цены лота.
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 22 февраля 2018 года по 20 марта 2018 года.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, представляются Претендентом или его представителем в запечатанном конверте по следующим адресам:
- Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны:
30-68-52;
- Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 16. Контактные телефоны:
30-81-44;
- Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные
телефоны: 26-15-44, 26-15-67;
- Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон:
63-13-88.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота,
воскресенье.
Каждый конверт с Заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении, регистрируется соответствующей районной администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок.
По требованию Претендента, подавшего Заявку, регистратор выдает расписку в получении такой Заявки с указанием даты
и времени его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать Заявку путем письменного уведомления соответствующей районной администрации города
Брянска до окончания срока приема заявок.
Аукционная комиссия отказывает Претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
- несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. Положения об аукционе;
- несоответствия Заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
- непредставления необходимого (ых) документа (ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. Положения
об аукционе;
- наличия в Заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
- несоответствия Заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от Претендента оригиналы (подлинники) документов.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более Заявок на участие в аукционе в отношении одного и
того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе такого
заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются не допущенными к аукциону.
После принятия решения о допуске Претендента(ов) к участию в аукционе Аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанным в из-
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вещении о проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию.
Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала аукциона. Для регистрации участник
аукциона обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а представитель участника аукциона документ, удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица
на участие в аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем Аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной
цены и «шага аукциона», номеров карточек участников аукциона по данному лоту.
Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с аукциона.
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей цене лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по цене
лота фиксируются секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона». После объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника
аукциона, который первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по
текущей цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после
которого ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона по данному лоту признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой
аукцион завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона по данному лоту, последнее и предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене лота.
В случае если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку с
индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона. Решение о признании аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона станут известны факты несоответствия победителя аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной комиссии о признании такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на размещение нестационарного торгового
объекта переходит к участнику аукциона, занявшему второе место (сделавшему предпоследнее предложение).
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта,
официально публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации
bga32.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам аукциона,
является платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право на размещение нестационарного торгового объекта на указанный в извещении период с момента подписания
протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарных торговых объектов. В
случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник, сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона. В случае его отказа от подписания протокола победителем признается
участник, сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника и т.д. При отказе от подписания протокола,
внесенный задаток не возвращается и участник утрачивает право на размещение нестационарного торгового объекта.
Возврат внесенных задатков участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, а также в случае признания аукциона не состоявшимся, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об аукционе.
Победитель аукциона в течение 15 рабочих дней со дня получения выписки из протокола о результатах аукциона производит
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доплату оставшейся суммы цены продажи лота.
Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к организатору аукциона в
письменной форме по адресу, указанному в извещении, либо в форме электронного письма, направленного на адрес электронной почты организатора аукциона – goradm@bga32.ru. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений аукционной документации не позднее, чем в течение 2 рабочих дней, после поступления указанного запроса. Запросы
о разъяснении положений аукционной документации, поступившие к организатору аукциона позднее, чем за 2 рабочих дня до
даты окончания срока приема Заявок, организатор аукциона вправе оставить без рассмотрения.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе:
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Брянской области
(Брянская городская администрация л/с 05273005570)
р/сч 40302810500013000057
в Отделении Брянск
БИК: 041501001
задаток для участия в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска 27.03.2018
Приложение № 1
к Положению о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской
администрации от 02.08.2017
№ 2720-п

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта
на территории города Брянска
(индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
2. Место регистрации и проживания
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Номера телефонов, факса (при наличии)
______________________________________________________________
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4. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
5. Вид торгового объекта, который планируется использовать для
осуществления торговой деятельности
______________________________________________________________

6. Планируемая специали зация нестационарного торгового объекта
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________
(дата)

___________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской
администрации от
02.08.2017 № 2720-п

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта
на территории города Брянска
(юридического лица)
1. Наименование юридического лица
_____________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес
______________________________________________________________
3. Номера телефона, факса (при наличии) ______________________________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица
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_____________________________________________________________
Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
6. Вид торгового объекта, который планируется использовать для
осуществления торговой деятельности _______________________________________

7. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
__________

___________________

(дата)

(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

м.п.
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