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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 16.03.2016 № 759-п
Об установлении стоимости и объема услуг,
оказываемых по договору о присоединении
объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного значения
муниципального образования «город Брянск»
В соответствии с Федеральными законами РФ от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Установить:
- стоимость и объем услуг, оказываемых по договору
о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного
значения муниципального образования «город Брянск»
(приложение).
Настоящее постановление вступает в силу с даты
официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы Брянской городской администрации Ю. А. Кузина.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 16.03.2016 № 759-п

Стоимость и объем
услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования
«город Брянск»
1. В соответствии с договором о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего
пользования местного значения (далее — автомобильная дорога) владельцем автомобильной дороги оказываются
услуги владельцу объекта дорожного сервиса в следующем объеме (базовый объем услуг <*>):
с площадью участка производства работ до 2 000 кв.м. включительно, при протяженности коммуникаций не
более 200 м.;
Продолжительностью производства работ не более одного календарного месяца.
1.1. Камеральные работы:
1) обработка запроса о выдаче технических требований и условий размещения объекта дорожного сервиса
и (или) подъездов, съездов и примыканий объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, инженерных коммуникаций, обеспечивающих деятельность объекта дорожного сервиса, переходно-скоростных полос и элементов обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения (далее — технические требования и условия);
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2) сбор и анализ информации о технических параметрах, наличии и состоянии конструктивных элементов автомобильной дороги, элементов обустройства, средств организации дорожного движения и объектов дорожного
сервиса в районе места производства работ;
3) разработка технических требований и условий:
- при подготовке акта о выборе земельного участка в целях размещения объекта дорожного сервиса в установленных законодательством Российской Федерации случаях;
- при подготовке проектной документации на размещение объекта дорожного сервиса.
1.2. Выездные работы включают в себя выезд специалистов владельца автомобильной дороги на место производства работ до начала работ и по их окончании в целях мониторинга соблюдения выполнения выданных технических требований и условий.
2. В дополнительный объем услуг могут быть включены:
- при продолжительности производства работ более одного календарного месяца за каждый последующий месяц, включая неполные месяцы, — один дополнительный выезд специалистов владельца автомобильной дороги
на место производства работ в целях мониторинга соблюдения выполнения технических требований и условий;
- при производстве работ, затрагивающих дорожные одежды и искусственные сооружения на автомобильных
дорогах, в том числе водопропускные трубы, — не менее одного выезда передвижной дорожной лаборатории владельца автомобильной дороги;
- при выявлении владельцем автомобильной дороги по окончании производства работ нарушений выданных
технических требований и условий владельцем дорожного сервиса — один дополнительный выезд специалистов
владельца автомобильной дороги для проверки устранения нарушений, а в случаях производства работ, затрагивающих дорожные одежды и искусственные сооружения на автомобильных дорогах, в том числе водопропускные
трубы, — один дополнительный выезд передвижной дорожной лаборатории по заказу владельца автомобильной
дороги.
3. По волеизъявлению владельца дорожного сервиса по договору о присоединении объекта дорожного сервиса
к автомобильной дороге оказываются дополнительные услуги:
1) изменение или продление срока действия ранее выданных технических требований и условий;
2) выдача дубликата ранее выданных технических требований и условий.
4. Перечень основных объектов дорожного сервиса:
1) объекты розничной торговли;
2) пункты общественного питания;
3) станции технического облуживания;
4) автозаправочные станции;
5)моечные пункты;
6) автостоянки;
7) комплексы дорожного сервиса;
8) грузовые терминалы, грузовые автостанции;
9) гостиницы;
10) мотели;
11) торговые центры;
12) торгово-развлекательные центры.
5. Стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной
дороге, на последующие годы ежегодно индексируется с применением к стоимости услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, утвержденной на предыдущий год,
индекса потребительских цен, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации.
6. Стоимость услуг за присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге (Ст) рассчитывается
по следующей формуле:
Ст = Б x Пл x Км x Кп x Кв,
где Б — базовая стоимость одного квадратного метра площади объекта дорожного сервиса (равняется кадастровой стоимости земельного участка по виду функционального использования — прочие земли);
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Пл — площадь объекта дорожного сервиса в квадратных метрах, равна площади земельного участка, запрашиваемого под размещение объекта дорожного сервиса;
Км — коэффициент «Место расположения» (таблица 1);
Кп — поправочный коэффициент «Площадь объекта дорожного сервиса» (таблица 2);
Кв — коэффициент «Вид объекта дорожного сервиса» (таблица 3).
Дорогам местного значения в границах населенных пунктов городского поселения в соответствии со сводом
правил «СНиП 2.05.02–85* «Автомобильные дороги», утвержденным приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 266, присваивается IV и V категории.
Таблица 1

Значение коэффициента «Место расположения»
Категория автомобильной дороги <*>

Коэффициент «Место расположения»

IV, V

1
Таблица 2

Значение поправочного коэффициента «Площадь объекта дорожного сервиса»
Площадь объекта дорожного сервиса

Поправочный коэффициент
«Площадь объекта дорожного сервиса»

до 100 кв. м

1

от 101 до 1000 кв. м

0,75

свыше 1000 кв. м

0,25

7. Плата за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам взимается в соответствии
с условиями и сроками, установленными в договоре о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге (приложение № 1 к стоимости и объему услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск»).
8. Средства, полученные от взимания платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного значения города Брянска, подлежат зачислению в бюджет города Брянска.
Таблица 3

Значение коэффициента «Вид объекта дорожного сервиса»
№ п/п

Виды объектов дорожного сервиса

Коэффициент
«Вид объекта дорожного сервиса

1

Объекты розничной торговли

2

2

Пункты общественного питания

2

3

Станции технического обслуживания

2

4

Автозаправочные станции

8

5

Моечные пункты

2

6

Автостоянки

2

7

Комплексы дорожного сервиса

4
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Грузовые терминалы, грузовые автостанции

4

9

Гостиницы

3

10

Мотели

3

11

Торговые центры

8

12

Торгово-развлекательные центры

8

Г.Н. САФОНОВА,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Е.Н. ЧУХНЮК,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение
к стоимости и объему услуг, оказываемых
по договору о присоединении объектов
дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного
значения муниципального образования
«город Брянск», утвержденным
постановлением Брянской городской
администрации
от 16.03.2016 № 759-п

ДОГОВОР № ______
о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования
местного значения муниципального образования город Брянск
г. __________ 
«___»________ __
Брянская городская администрация, именуемая в дальнейшем «Владелец автомобильной дороги», в лице Главы
Брянской городской администрации ______________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и __________________________________________________________________________________,
(наименование или Ф.И.О.)
именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________,
									(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании ____________________________________________________________________,
						(Устава, положения, доверенности или паспорта)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1. Владелец автомобильной дороги владеет дорогой _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ ,
(наименование или идентификационный номер автомобильной дороги)
2. Заказчик является собственником (владельцем, пользователем) объекта дорожного сервиса — кемпинга (и/
или мотеля, площадки отдыха, пункта общественного питания, автозаправочной станции, моечного пункта,
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предприятия торговли, станции технического обслуживания) ________________________________________
								
(название, назначение объекта)
(в границах придорожной полосы) данной автомобильной дороги на участке с координатами: _______________
________________, далее именуемого «объект».
3. (Если объект построен в придорожной полосе) Объект построен с согласия Владельца автомобильной дороги
от «___»________ ____ г. № _____ (если для строительства объекта требуется выдача разрешения на строительство), а также с разрешением на строительство, выданным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от «___»________ ____ г.
4. Объект введен в эксплуатацию актом «___»________ ____ г. № _____
в следующем порядке: ______________________________________________________________.
(технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению)
5. Владелец автомобильной дороги обязуется выполнить действия по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге в соответствии с техническими условиями на присоединение, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» и Порядком
установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, утвержденным Приказом Минтранса России от 13.01.2010 № 4, а Заказчик обязуется внести плату за присоединение и выполнить технические условия.

II. Срок присоединения объекта
6. Срок присоединения объекта — «___»________ ____ г.

III. Характеристики объекта и мероприятия по его присоединению
7. Объект — кемпинг (и/или мотель, площадка отдыха, пункт общественного питания, автозаправочная станция, моечный пункт, предприятие торговли, станция технического обслуживания) ________________________
__________________________________________________________________________________________.
(объект капитального строительства, временная постройка, киоск, навес и т. д.)
8. Объект принадлежит Заказчику на праве __________________________________ на основании
					
(собственности, аренды, пользования)
_________________________________________________________________________________________,
(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
с целевым назначением ______________________________________________________________________.
(целевое назначение объекта)
9. Земельный участок площадью _____ кв. м под объектом принадлежит Заказчику на праве _______________
____________________________ на основании
(собственности, аренды, пользования)
____________________________________________________________________________________________,
(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
с разрешенным использованием _____________________________________________.
				
(разрешенное использование земельного участка)
10. Перечень мероприятий (в том числе технических) по присоединению объекта к автомобильной дороге
и обязательства сторон по их выполнению, включая мероприятия, выполняемые Заказчиком в пределах границ
его земельного участка, мероприятия, выполняемые Владельцем автомобильной дороги до границы земельного
участка Заказчика, на котором располагается объект, и мероприятия по фактическому присоединению к автомобильной дороге стороны согласовали в Приложении № 1.
11. По завершении указанных действий стороны составляют и подписывают акт о готовности объекта к присоединению к автомобильной дороге (далее — «акт о готовности»).
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IV. Права и обязанности сторон

12. Владелец автомобильной дороги обязан:
а) содержать автомобильную дорогу в надлежащем состоянии;
б) осуществить действия по созданию примыкания к автомобильной дороге в месте присоединения объекта на
границе земельного участка не позднее установленной настоящим Договором даты присоединения;
в) проверить выполнение Заказчиком технических условий и других установленных требований в течение _____
рабочих дней с даты получения от Заказчика уведомления о готовности к присоединению;
г) не позднее даты, установленной настоящим Договором, но не ранее подписания акта о готовности, присоединить объект к автомобильной дороге.
13. Владелец автомобильной дороги имеет право:
а) участвовать в приемке работ по созданию объекта;
б) изменить дату присоединения объекта к автомобильной дороге на более позднюю без изменения сроков внесения платы за присоединение, если Заказчик не предоставил Владельцу автомобильной дороги в установленные
настоящим Договором сроки возможность осуществить проверку готовности объекта к присоединению;
14. Заказчик обязан:
а) выполнить технические условия и установленные законодательством требования;
б) осуществить мероприятия по подготовке объекта к присоединению, направить Владельцу автомобильной
дороги соответствующее уведомление до «___»________ ____ г. и подписать акт о готовности;
в) представить Владельцу автомобильной дороги раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения о безопасности объекта;
г) обеспечить доступ Владельцу автомобильной дороги для проверки выполнения технических условий и установленных законодательством требований;
д) внести плату за присоединение к автомобильной дороге в размере и в сроки, которые установлены настоящим Договором.
15. Заказчик имеет право:
а) получать информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим Договором мероприятий по подготовке автомобильной дороги к присоединению объекта;
б) в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при нарушении Владельцем автомобильной дороги сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем Договоре.
16. Заказчик и Владелец автомобильной дороги имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

V. Размер платы за присоединение объекта к автомобильной дороге и порядок расчетов
17. Плата за присоединение составляет ________ (__________) рублей, в том числе НДС в размере ________
(__________) рублей.
18. Заказчик обязан внести плату, указанную в п. 17 настоящего Договора, на расчетный счет Владельца автомобильной дороги в следующем порядке:
___________ рублей (__ процентов платы за присоединение) вносятся в течение __ дней с даты заключения
настоящего Договора;
___________ рублей (__ процентов платы за присоединение) вносятся в течение __ дней с даты заключения
настоящего Договора, но не позднее даты фактического присоединения;
___________ рублей (__ процентов платы за присоединение) вносятся в течение __ дней с даты подписания
сторонами акта о присоединении объекта к автомобильной дороге, но не позднее выполнения технических
условий.
19. В случае если сроки фактического присоединения объекта не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) Заказчика, и Владелец автомобильной дороги выполнил все необходимые мероприятия для создания
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технической возможности для присоединения и выполнения работ по присоединению, оставшаяся доля платы за
присоединение вносится не позднее срока присоединения, указанного в настоящем Договоре.
20. Обязательство Заказчика по оплате присоединения считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Владельца автомобильной дороги.
21. Изменение размера платы за присоединение возможно по соглашению сторон в случае изменения технических условий, а также в случае изменения требований, установленных законодательством. При этом порядок
оплаты сохраняется.

VI. Порядок исполнения Договора
22. Владелец автомобильной дороги осуществляет фактическое присоединение объекта к автомобильной дороге при условии выполнения Заказчиком технических условий и внесения платы за присоединение в размере
и в сроки, которые установлены настоящим Договором.
23. Объект считается присоединенным к автомобильной дороге с даты подписания сторонами акта о присоединении объекта, подтверждающего выполнение сторонами технических условий и всех иных обязательств по настоящему Договору.
24. Акт о присоединении объекта подписываются сторонами в течение ___ рабочих дней с даты фактического
присоединения объекта к автомобильной дороге.

VII. Ответственность сторон
25. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
26. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате настоящего
Договора Владелец автомобильной дороги вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере _________
от суммы задолженности за каждый день просрочки.
27. Если обстоятельства непреодолимой силы имеют место и препятствуют сторонам своевременно выполнить
обязательства по настоящему Договору, стороны освобождаются от исполнения обязательств по Договору до прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы. При этом сторона, подвергшаяся действию обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение __ часов со времени наступления обстоятельств непреодолимой силы
уведомить или предпринять все действия для уведомления другой стороны о случившемся с подробным описанием создавшихся условий, а также уведомить другую сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

VIII. Порядок урегулирования споров и разногласий
28. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора,
подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.
29. Претензия, направляемая по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего Договора, должна
содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) содержание спора, разногласий;
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);
г) другие сведения по усмотрению стороны.
30. Сторона, получившая претензию, в течение _ рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть
и дать ответ.
31. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).
32. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, связанные с исполнением настоящего
договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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IX. Срок действия Договора

33. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «___»________ ____ г.,
а в части обязательств, не исполненных на момент окончания срока его действия, — до полного их исполнения
сторонами.
34. По соглашению сторон обязательства по настоящему Договору могут быть исполнены досрочно.
35. Внесение изменений в настоящий Договор, технические условия, а также продление срока действия технических условий осуществляются в течение 14 рабочих дней с даты получения Владельцем автомобильной дороги
соответствующего заявления Заказчика исходя из технических возможностей присоединения.
36. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:
а) по письменному соглашению сторон;
б) по инициативе Заказчика путем письменного уведомления Владельца автомобильной дороги за месяц до
предполагаемой даты расторжения, в том числе в случае прекращения строительства (реконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты Владельцу автомобильной дороги фактически
понесенных им расходов;
в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления противоположной стороны за _____ до
предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего
Договора и это нарушение не будет устранено в течение __ рабочих дней с даты получения письменного уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего Договора одной стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, при котором она в значительной степени лишается того, на что была
вправе рассчитывать при заключении настоящего Договора.

X. Прочие условия
37. Все изменения, вносимые в настоящий Договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.
38. В случае изменения наименования, места нахождения или банковских реквизитов одной из сторон она
обязана уведомить об этом другую сторону в письменном виде в течение __ рабочих дней с даты наступления
указанных обстоятельств любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.
39. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе ст. 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
40. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
41. Приложением к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью, является Перечень мероприятий (в том числе технических) по присоединению объекта к автомобильной дороге и обязательства сторон по их
выполнению (Приложение № 1).
Владелец автомобильной дороги:
________________________________
________________________________

Заказчик:
__________________________________
________________________________

М.П.
«___»________ ____ г.

М.П.
«___»________ ____ г.
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Акт о присоединении объекта
г. ____________

«___» ____________ ______ г.

Брянская городская администрация, именуемая в дальнейшем «Владелец автомобильной дороги», в лице Главы
Брянской городской администрации, действующий на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуем_ в дальнейшем «Заказчик» в лице ______, действующ_ на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
Во исполнение Договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге от «_» _____ г.
№ ___ (Далее — «Договор») стороны подписывают настоящий Акт о присоединении объекта — _______ к автомобильной дороге — ______________ .
Заказчик выполнил все технические условия и внес плату за присоединение в размере и в сроки, установленные Договором. Владелец автомобильной дороги осуществил фактическое присоединение объекта к автомобильной дороге.
С момента подписания настоящего Акта сторонами Объект считается присоединенным к автомобильной
дороге.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
Стороны взаимных претензий не имеют.
Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Владелец автомобильной дороги:
________________________________
________________________________

Заказчик:
__________________________________
________________________________

М.П.

М.П.

Е. Н. ЧУХНЮК,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
И. Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление от 16.03.2016 № 760-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
12.04.2012 № 806-п «Об упорядочении
формирования и ведения фонда материалов
комплексных инженерных изысканий для
строительства на территории города Брянска»
(в редакции постановления Брянской городской
администрации от 28.08.2015 № 2692-п)
На основании Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федерального закона от

26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 12.04.2012 № 806-п «Об упорядочении
формирования и ведения фонда материалов комплексных инженерных изысканий для строительства
на территории города Брянска (в редакции постановления Брянской городской администрации от
28.08.2015 № 2692-п)» (далее — Постановление), следующие изменения:
Дополнить пункт 4. Постановления подпунктом 4.1.
следующего содержания: «4.1. Утвердить Положение
«О картографо-геодезическом фонде города Брянска»
согласно приложению».
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2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Брянск».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 16.03.2016 № 760-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОМ ФОНДЕ
ГОРОДА БРЯНСКА
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Инструкцией о порядке контроля и приёмки геодезических, топографических и картографических работ ГКИНП (ГНТА) 17‑004‑99, Государственным стандартом РФ ГОСТ Р
51872–2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения».
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех граждан и юридических лиц, осуществляющих
картографо-геодезическую деятельность на территории г. Брянска.
1.3. Настоящее Положение определяет:
- порядок создания и ведения картографо-геодезического фонда города Брянска;
- порядок предоставления материалов и данных картографо-геодезического фонда города Брянска;
- порядок пользования материалами и данными картографо-геодезического фонда города Брянска;
- порядок учёта материалов и данных картографо-геодезического фонда города Брянска;
- порядок производства исполнительных съемок и регистрации исполнительной документации законченных
строительством (реконструкцией) объектов на территории города Брянска.

Раздел 2. Порядок создания и ведения картографо-геодезического фонда города Брянска
2.1. Картографо-геодезический фонд г. Брянска (далее — муниципальный геофонд) — совокупность материалов и данных, созданных в результате осуществления геодезической и картографической деятельности и подлежащих длительному хранению в целях их дальнейшего использования.
Муниципальный геофонд включает в себя картографо-геодезические материалы и данные, полученные
при производстве инженерных изысканий, землеустройства, инвентаризации земель и всех видов геодезических и топографических съемок территории города и промышленных объектов, кроме картографо-геодезических материалов и данных, относящихся к государственному картографо-геодезическому фонду Российской Федерации.
2.2. Муниципальный геофонд находится в ведении Брянской городской администрации.
Данные и материалы в графической, цифровой, фотографической и иной формах подлежат постоянному или длительному хранению в Управлении по строительству и развитию территории города Брянска (далее — Управление).
Обязанности по хранению муниципального геофонда осуществляет муниципальное унитарное предприятие
«Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска (далее — МУП «АПБ» г. Брянска).
Хранение, комплектование, учет и использование документов муниципального геофонда осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
Перечень материалов и данных, включаемых в состав муниципального геофонда, приведен в приложении № 1.
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2.3. Граждане и юридические лица обязаны безвозмездно передавать один экземпляр копий созданных ими
геодезических и картографических материалов и данных в соответствующие картографо-геодезические фонды
с сохранением авторских прав.
Нанесение полученных в результате инженерно-геодезических изысканий материалов и данных на планшеты
муниципального геофонда соответствующего масштаба производится исполнителями самостоятельно, по заявлению, приведенному в приложении № 2.

Раздел 3. Порядок предоставления в пользование материалов и данных муниципального геофонда
3.1. Пользователями материалов и данных муниципального геофонда могут быть все субъекты геодезической
и картографической деятельности, определенные действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Управление по строительству и развитию территории города Брянска предоставляет в установленном порядке субъектам геодезической и картографической деятельности соответствующие сведения о геодезической
и картографической изученности на участках планируемых работ, в пределах своей компетенции.
3.3. Предоставление картографических (геодезических) материалов и данных, находящихся в муниципальном
геофонде, во временное пользование осуществляется на основании обращений (заявлений) физических или
юридических лиц, органов государственной власти или органов местного самоуправления.
Заявление на предоставление материалов и данных муниципального геофонда, оформляется в установленном
порядке по форме приложения № 3.
В случаях, когда целью использования материалов (данных) муниципального геофонда является выполнение работ, предусмотренных Положением о лицензировании геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение (за исключением указанных
видов деятельности, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2011 № 1016, заявитель представляет:
- копию лицензии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на выполнение
геодезических и картографических работ;
- копию свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с приложением списка допускаемых видов работ.
Документы рассматриваются в 5-ти дневный срок и принимается решение о предоставлении материалов и данных муниципального геофонда, или решение об отказе в предоставлении материалов и данных муниципального
геофонда.
3.4. Материалы и данные муниципального геофонда, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну выдаются в соответствии с требованиями Закона РФ от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной тайне»,
и другими нормативными документами в области защиты сведений, составляющих государственную тайну.
3.5. Материалы и данные муниципального геофонда, содержащие сведения, отнесенные к информации ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования», выдаются заявителю в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», и иных нормативно-правовых актов действующего законодательства РФ.
3.6. Основанием для отказа в выдаче материалов (данных) муниципального геофонда является:
- отсутствие в заявке сведений или документов, предусмотренных в пунктах 3.3., 3.4.;
- наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной информации;
- зафиксированный органами государственного геодезического надзора факт неправомерного использования
материалов (данных) фонда или иное действие заявителя, повлекшее приостановление лицензии Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
- отсутствие в муниципальном геофонде запрашиваемых материалов и данных.

Раздел 4. Порядок пользования материалами и данными муниципального геофонда
4.1. Материалы и данные муниципального геофонда могут быть использованы организациями (независимо от
их организационно –правовой формы) и гражданами, осуществляющими геодезическую и картографическую де-
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ятельность и имеющими допуск к определённому виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, для осуществления своей профессиональной деятельности,
в том числе для нанесения текущих изменений на планшеты муниципального геофонда, в целях актуализации
топографических данных.
4.2. Использование материалов и данных муниципального геофонда, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Раздел 5 Порядок учёта предоставляемых материалов и данных муниципального геофонда
5.1. Учёт, регистрация и выдача картографо-геодезических материалов и данных производится в соответствии
с действующими инструкциями и требованиями, предъявляемыми к организации учёта и хранения материалов.
5.2. Регистрация выдачи заявителям специально изготовленных копий и выписок материалов и данных ведется
в специальной книге учёта таких материалов.
В целях более удобного и оперативного пользования учётными данными применяются автоматизированные
системы поиска материалов и данных муниципального геофонда.
5.3. Ответственность за обеспечение сохранности материалов и данных муниципального геофонда несет МУП
«АПБ» г. Брянска.

Раздел. 6. Порядок производства исполнительных съемок и регистрации исполнительной документации
законченных строительством (реконструкцией) объектов на территории города Брянска
6.1. Исполнительные съемки предназначены для регистрации значений геометрических параметров конструкций и частей зданий и сооружений, инженерных сетей, элементов благоустройства с целью определения их соответствия проектной документации и требованиям нормативных документов, оценки качества строительной продукции, а также нанесения проложенных инженерных сетей и сооружений на топографические планы
муниципального геофонда.
6.2. Исполнительные съемки составляются на все виды подземных и надземных инженерных сетей, а также
другие элементы, обязательность составления документации на которые установлена действующими нормативными документами, техническим проектом, проектом производства работ, в том числе геодезических, инструкциями и правилами органов надзора, ведомств, городских инженерных служб и эксплуатирующих организаций.
6.3. Данные исполнительной топографической съемки используются:
- для пополнения муниципального геофонда расположения инженерных коммуникаций, сооружений и опорного плана существующей застройки;
- обновления топографических планов города, используемых эксплуатирующими организациями для оценки
сложившейся ситуации при проведении аварийно-восстановительных работ;
- пополнения архивного фонда инженерных изысканий для строительства.
6.4. В документации подлежат отражению значения геометрических параметров, предусмотренных стандартами, а также другие геометрические параметры, требования к точности которых установлены действующими нормативными документами и проектом.
6.5. В исполнительной документации должны быть приведены данные о названии проектной организации, согласованиях проектной документации, выданных разрешениях и ордерах, а также о наличии или отсутствии отклонений от проекта и согласовании этих отклонений.
6.6. Исполнительные топографические съемки построенных (реконструированных) объектов выполняются:
- в электронно-цифровом виде в формате AUTOCAD2000(*. DWG,*.DXF)
- на единой топографической основе М 1:500;
- в местной (условно городской), или в условной (32-ой) системе координат и в Балтийской системе высот;
- в границах, отведенных под строительство.
6.7. Полный состав и требования к исполнительной документации определены действующими нормативными
документами в области строительства:
— ГОСТ Р 51872–2002 «Документация геодезическая исполнительная»;
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— СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная
редакция СНИП 11-02-96»
— СП 11‑104‑97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства»;
— СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНИП 3.01.03-84
6.8. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки входят в обязанности подрядчика либо на
договорной основе подрядчика со специализированными организациями, лицами, имеющими лицензии либо
допуски на право выполнения топографо-геодезических работ для осуществления строительной деятельности.
6.9. Заказчики (застройщики) в случае выполнения геодезических работ на договорной основе до начала строительства объекта заключают договоры со специализированными геодезическими предприятиями, лицами за
счет накладных расходов объекта строительства.
6.10. Исполнительные съемки подземных инженерных коммуникаций выполняются с использованием геодезического оборудования по открытым сетям до засыпки траншеи.
6.11. Исполнительные съемки должны иметь угловой штамп в соответствии с ГОСТ Р 51872–2002 (приложение
В) и подписываться исполнителем, ответственным производителем работ по объекту и руководителем строительной (монтажной) организации и заказчиком. В случае выполнения исполнительной съемки сторонней организацией схема подписывается также руководителем этой организации или уполномоченным им лицом.
6.12. Материалы исполнительных съемок должны наноситься на оригиналы топографических планов муниципального геофонда (планшеты М1:500) и их копии на прозрачной основе (лавсаны) в целях обеспечения актуальными сведениями всех участников градостроительной деятельности на территории города Брянска.
6.13. Контроль исполнительной документации проводится Управлением по строительству и развитию территории города Брянска и заключается в проверке соответствия ее состава, полноты содержания и оформления требованиям стандартов, а также в проверке правильности отображения в документации результатов исполнительной съемки (действительных значений или отклонений).
6.14. Проверка исполнительной геодезической документации производится путем контрольной съемки в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
6.15 Организация — исполнитель работ обращается в Управление с заявлением (приложение 2) о регистрации
материалов исполнительной съемки в муниципальном геофонде с приложением оригиналов исполнительных
чертежей в бумажном и электронном виде. Управление в срок до пяти дней осуществляет контроль представленной документации и принимает решение о выдаче планшетов муниципального геофонда для нанесения на них
данных, полученных заявителем в результате инженерно-геодезических изысканий.
Решение об отказе в выдаче планшетов муниципального геофонда для нанесения на них данных, полученных
заявителем в результате инженерно-геодезических изысканий, принимается Управлением в случае несоответствия таких данных действующим нормативным документам в области строительства, указанным в п. 6.7. настоящего Положения
В случае принятия Управлением положительного решения о выдаче планшетов муниципального геофонда, заявитель, либо лицо, привлеченное заявителем по договору и имеющее соответствующие допуски на право осуществления деятельности в области инженерных изысканий, производит нанесение на планшеты муниципального геофонда полученных в результате инженерно-геодезических изысканий материалов и данных в соответствии
с требованиями действующих стандартов, норм и правил.
Нанесение на планшеты муниципального геофонда полученных в результате инженерно-геодезических изысканий материалов и данных производится в специально отведенном помещении Управления.
6.16. Управление по строительству и развитию территории города Брянска в срок до пяти дней регистрирует
документацию, нанесенную на планшеты муниципального геофонда, ставит на оригиналах и копиях штамп приемки, указывает регистрационный номер и дату приемки и возвращает копии на бумажных носителях организации — исполнителю работ.
Один экземпляр копии документации на подземные инженерные сети со штампом о приемке хранится у организации — исполнителя работ, один — у заказчика, один — в эксплуатирующей организации, один — в Управлении по строительству и развитию территории города Брянска.
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6.17. В случае, если проложенная линия коммуникации пересекает железную дорогу, исполнителем работ дополнительно изготавливается одна копия и передается в соответствующее подразделение Брянского отделения
Московской железной дороги.
6.18. Оригиналы документации по подземным инженерным сетям подлежат хранению до перекладки или реконструкции этих сетей и составления новой документации.
6.19. Организации, эксплуатирующие подземные коммуникации, обязаны:
- иметь исполнительные чертежи принадлежащих им коммуникаций и подземных сооружений;
- систематически проводить их инвентаризацию и при необходимости актуализацию.
6.20. Копии документации передаются эксплуатирующим, контролирующим, изыскательским и другим заинтересованным организациям по заявлению о выдаче необходимых данных, в соответствии с положениями действующих законодательных актов, нормативными документами, инструкциями и правилами органов надзора,
ведомств, территориальных инженерных служб и эксплуатирующих организаций.
6.21. Оригиналы исполнительных схем расположения построенных зданий (сооружений) и материалы исполнительных съемок, хранятся в Управлении по строительству и развитию территории города Брянска в соответствии с установленными правилами и стандартами.
6.22. Оригиналы схем сварных стыков трубопроводов подземных сетей хранятся эксплуатирующими организациями.
А. А. СКОРОБОГАТЬКО,
начальник отдела топографо-геодезических работ
МУП «Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска
А. А. АБРАМОВ,
и.о. начальника Управления по строительству
и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации

Приложение № 1
к Положению «О картографогеодезическом фонде города
Брянска», утвержденному
постановлением Брянской
городской администрации
от 16.03.2016 № 760-п

Перечень
материалов и данных, включаемых в состав муниципального геофонда.
1.

Технические отчеты, каталоги координат и высот и другие материалы и данные по модернизации геодезических сетей, нивелирных сетей, созданных для обеспечения производства инженерных изысканий, строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

2.

Материалы и данные топографических съемок прошедшие контроль в Управлении по строительству и развитию территории города Брянска, выполненные для проектирования, производства инженерных изысканий, строительства и эксплуатации зданий и сооружений, картографо-геодезические материалы и данные
полученные после проведения инженерных изысканий, в том числе исполнительных съёмок.

3.

Оригиналы топографических планов (планшеты) М 1:500, М 1:2000, М 1:5000, М 1:10000, М 1:25000, М
1:50000, М 1:100000 на которых отображаются изменения ситуации. Копии всех планшетов на прозрачной
основе (лавсаны), и в электронном виде.
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4.

Дежурные (справочные) планы г. Брянска.

5.

Нормативно-технические документы в области геодезической и картографической деятельности.

6.

Электронная карта города Брянска.
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А. А. СКОРОБОГАТЬКО,
начальник отдела топографо-геодезических работ
МУП «Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска
А. А. АБРАМОВ,
и.о. начальника Управления по строительству
и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации

Приложение № 2
к Положению «О картографогеодезическом фонде города
Брянска», утвержденному
постановлением Брянской
городской администрации
от 16.03.2016 № 760-п
Начальнику Управления по строительству
и развитию территории города Брянска
____________________________________

Заявление
Прошу Вас зарегистрировать материалы топографической, исполнительной (нужное подчеркнуть) съемки объекта: ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
в муниципальном геофонде с выдачей планшетов М1:______ № ______________ для нанесения полученных
данных.
Приложение:
— Копия свидетельства (с приложением) о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
— Оригинал и копии исполнительных чертежей в бумажном виде, а также в электронной форме.
Подпись_____________________ М.П.
Дата________________
А. А. СКОРОБОГАТЬКО,
начальник отдела топографо-геодезических работ
МУП «Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска
А. А. АБРАМОВ,
и.о. начальника Управления по строительству
и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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Приложение № 3
к Положению «О картографогеодезическом фонде города
Брянска», утвержденному
постановлением Брянской
городской администрации
от 16.03.2016 № 760-п

Форма заявления
о предоставлении в пользование материалов и данных
из картографо-геодезического фонда города Брянска
Лист № _____ Всего листов _____
1. Запрос о предоставлении в пользование
материалов и данных из картографо-геодезического фонда города Брянска1

2. Заполняется специалистом подразделения организации-фондодержателя, осуществляющего предоставлении в пользование
материалов и данных из картографо-геодезического фонда
города Брянска 2
2.1. Регистрационный № _____________

В Управление по строительству и развитию территории города Брянска

2.2. Количество листов запроса ________

Полное наименование подразделения
организации-фондодержатели

2.3. Количество прилагаемых документов _____ / листов в них
_______
2.4. Подпись _______________________
2.5. Дата «___» ___________ _______ г.

1.1

Прошу предоставить в пользование материалы и данные из картографо-геодезического фонда города
Брянска 3:
Картографические материалы и данные:

Геодезические материалы и данные:
Лист № _____ Всего листов _____

Материалы и данные дистанционного зондирования Земли:

ОФИЦИАЛЬНО
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1.2

Цель использования картографических материалов и данных, являющихся объектами авторских
прав:

1.3

Срок использования материалов и данных:

Цель исщО0 0lОSОQОq 1 О0 0 mО0 18 О3.04501 377 lОSОQОq 1 0 0 1 323.1496 377.666 0:40.0601 377.66Цель 1 0p3870.0601 37666 cmО0. 0 mО0 1
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Примечание. Заявление в подразделение организации-фондодержателя, осуществляющего предоставление
в пользование материалов и данных из картографо-геодезического фонда города Брянска, может быть представлено в форме документа на бумажном носителе или в электронном виде на материальном носителе. Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных сведений в специально
отведенной графе проставляется знак:
______«√»

√

Заявление на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата А4. При недостатке места на
одном листе для размещения реквизитов заявление может оформляться на двух и более листах. На каждом листе
указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах всего документа
арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее количество листов, содержащихся в заявлении.
А. А. СКОРОБОГАТЬКО,
начальник отдела топографо-геодезических работ
МУП «Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска
А. А. АБРАМОВ,
и.о. начальника Управления по строительству
и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации

Постановление от 16.03.2016 № 761-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
05.02.2013 № 206-п «О городском конкурсе
«Лучший коллективный договор»»
В целях совершенствования социального партнерства, повышения заинтересованности работодателей
в коллективно-договорном регулирования трудовых
отношений в организациях города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 05.02.2013 № 206-п «О городском конкурсе «Лучший коллективный договор» (далее — постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 постановления исключить слова «и
инвестициям».
1.2. В Приложении к постановлению «Положение
о городском конкурсе «Лучший коллективный договор»:
1.2.1. Пункт 1.2 раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.2. Конкурс проводится ежегодно среди организаций всех форм собственности города Брянска, их фи-

лиалов и представительств (далее -организации) по номинациям:
— «Лучший коллективный договор города Брянска»
среди организаций малого бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей — с численностью работников до 100 человек;
— «Лучший коллективный договор города Брянска»
среди средних и крупных организаций внебюджетного
сектора экономики —
с численностью работников от 100 до 250 человек;
с численностью работников свыше 250 человек;
— «Лучший коллективный договор города Брянска»
среди бюджетных организаций –
с численностью работников до 100 человек;
с численностью работников от 100 до 250 человек;
с численностью работников свыше 250 человек.».
1.2.2. В пунктах 3.1, 3.3, 3.8 раздела 3. «Порядок и условия проведения конкурса» исключить слова «и инвестициям».
1.2.3. В таблице пункта 4.2 раздела 4. «Критерии
оценки коллективного договора» пункт 3.1 изложить
в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНО
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Количество баллов равно отношению минимального размера
оплаты труда в организации к величине минимального размера
оплаты труда, определенной Региональным соглашением о минимальной заработной плате на территории Брянской области

1.2.4. В Приложении № 2 «Информационная карта участника городского конкурса «Лучший коллективный договор» к Положению о городском конкурсе «Лучший коллективный договор»»:
- в таблице раздела 2. «Показатели» пункт 12 изложить в
следующей редакции:
«

12.

Размер финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда:% от
суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) (для бюджетных организаций
—% от суммы затрат на предоставление государственных (муниципальных) услуг)

».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации В. Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 17.03.2016 № 776-п
О предоставлении Управлению имущественных
отношений Брянской области разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул.Мичурина
Учитывая итоговый документ публичных слушаний
от 18.02.2016, рекомендации комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 01.03.2016 № 95, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от
06.10.2005 № 170-п, в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Управлению имущественных отношений Брянской области разрешение на условно разрешенный вид использования (физкультурно-оздоровительные
сооружения)
земельного
участка
с кадастровым номером 32:28:0021519:28, площадью
389 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,

г. Брянск, ул.Мичурина, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 21.03.2016 № 813-п
О закреплении территорий за муниципальными
дошкольными образовательными
учреждениями города Брянска
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014
№ 293 «Об утверждении порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить определенные территории города Брянска за конкретными муниципальными дошкольными
образовательными учреждениями для обеспечения получения общедоступного и бесплатного дошкольного
образования детьми в возрасте до 8 лет (приложение).
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2. Обеспечить информирование жителей города
Брянска о закрепленных за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями территориях.
3. Постановление вступает в силу с 01 апреля
2016 года.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 31.03.2015 № 905-п

«О закреплении территорий за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города
Брянска».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы
городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.03.2016 № 813-п

Территории города Брянска,
закрепленные за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями для
обеспечения получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования детьми
в возрасте до 8 лет
Бежицкий район
№
п/п

Наименование
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения

Микрорайоны детских садов

1

2

3

1.

МБДОУ детский сад
ул. Комсомольская, д. 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22;
№ 77 «Золотая рыбка» ул. Кремлевская, д. 7, 12;
ул. Медведева, д. 2, 5, 7, 9, 9а/2, 11, 13, 15, 17, 22, 24, 26, 28; ул. Союзная, д. 7;
ул. III Интернационала, д. 1,6, 2, 4, 11, 13, 15;
ул. Плеханова, д. 9–32

2.

МБДОУ ЦРР детский микрорайон Московский — все дома
сад № 155 «Светлячок»

3.

МБДОУ детский сад
№ 147 «Голубые
дорожки»

ул. Бежицкая, д. 91–286; пер. Бежицкий;
ул. Вознесенская; ул. Городищенская;
пер. Городищенский; ул. Деснинский спуск;
пер. Жданова; пер. Клубный; ул. Объездная;
пер. Объездной; пер. Огородный; ул. Плодородная; ул. Созидания;
ул. Рождественская; ул. Фабричная;
пер. Фабричный; пер. 1‑й Городищенский;
ул. 1‑й Пятилетки; пер.2‑й Бежицкий;
пер.2‑й Городищенский; пер. 9 Мая; ул. 9 Мая

4.

МБДОУ детский сад
№ 11 «Зернышко»

ул. Серпуховская (все 10 домов);
ул. Воронежская, д. 1, 2, 3;
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ул. Молодёжная (все дома);
ул. ХХII Съезда КПСС, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
ул. Куйбышева, д. 4, 6, 7, 9, 10 (5–9 подъезд), 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19; ул. Комсомольская, д. 1, 3, 5, 7, 9; ул. Харьковская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 15а
5.

МБДОУ детский сад
№ 159 «Непоседа»

ул. Ростовская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 21, 25;
ул. Ухтомского, д. 2, 3, 4, 5; ул. Ульянова, д. 9, 13, 16, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 37б;
бул. 50 лет Октября, д. 1, 3, 5, 8, 14, 26; ул. Институтская, д. 1–7, 2, 4, 8, 9, 10, 11,
12, 16, 18,144; ул. Мало-Орловская, д. 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19

6.

МБДОУ детский сад
№ 151
«Маяк»

ул. Орловская, д. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 22;
ул. ХХII Съезда КПСС, д. 15,17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 46,
48, 50, 52, 54

7.

МБДОУ детский сад
№ 75 «Чебурашка»

ул. III Интернационала, д. 10, 12, 14, 19, 23;
пер. Куйбышева с д. 8 до ул. Петровская;
ул. Комсомольская, д. 16, 18, 20; ул. Камозина, д. 30, 32, 34, 36, 38, 39;
ул. Союзная, д. 7;
ул. Куйбышева, д. 16, 18, 19

8.

МБДОУ детский сад
№ 3 «Радуга»

пер. Елецкий, д. 1–26; ул. Медведева, д. 2, 5, 7, 9, 9а, 11, 13

9.

МБДОУ детский сад
№ 56 «Медвежонок»

ул. Коломенская; ул. Маяковского, д. 1–84а; ул. Корхова; ул. Клубная;
ул. Кирова, д. 1–76; ул. Коммунистическая, д. 1–33 (нечетная сторона), д. 20;
ул. Баумана, д. 1–30; ул. Нахимова, д. 1–31; ул. Черниговская; ул. Дальняя;
ул. Жиздринская; ул. Почтовая, д. 1–46 (кроме 35а); ул. Вокзальная, д. 1–35,
(до ул. Первомайская); ул. К. Либкнехта; ул. Доменная; ул. Лесная;
ул. Декабристов; пер. Ново-Советский, д. 1–32; ул. Угольная;
ул. Колодезная, д. 15–75; ул. Самарская; ул. Гвардейская с д. 32 до конца;
ул. Тульская; ул. Виноградова; пер. Кирова, д. 1–28; ул. Саратовская все дома

10. МБДОУ детский сад
№ 9 «Красная
Шапочка»

ул. Матросова, д. 1–9, 2–6; ул. О. Дундича;
пер. Школьный, д. 1–18; пер. Гончарова, д. 72, 74, 75–111, 82–122; ул. Дятьковская, д. 122–162; пер. Тупиковый; ул. Тупиковая;
ул. Цюрупы, д. 129–137, 134–138; ул. Заводская; пер. Заводской; пр-д Заводской;
ул. Гончарова д. 75–142; ул. Коммунальная д. 84–146;
ул. Сталелитейная, д. 3, 5, 5а, 6, 6а, 9, 10,10а;
ул. Азарова, д. 9, 59–102

11. МБДОУ детский сад
№ 96 «Олененок»

пер. Почтовый, д. 83, 85, 86, 88, 89–107;
пер. Северный, д. 82–117; ул. Литейная, д. 21–27, 33–45, 58, 60, 62, 64, 66/87, 51,
53, 55, 57, 61 (к.1,2), 70, 72, 74, 68 (к.2)

12. МБДОУ детский сад
№ 60 «Теремок»

ул. Ульянова, д. 80–134; ул. Плеханова, д. 31–36, 40, 42а, 44, 46, 48, 60, 62;
ул. Болховская, д. 3, 8, 13–15, 24–26, 38–39, 38а, 42, 54–57, 59а, 61–65, 70–74, 78;
ул. Кромская, д. 12, 24, 26, 28, 42–44; ул. Петровская, д. 2, 6, 8, 12, 14, 16;
ул. Индустриальная, д. 8, 16, 12, 18;
ул. Металлистов, д. 2–6; ул. Калужская, д. 2, 3, 4; ул. Медведева, д. 56, 61, 65, 69, 80;
ул. Литейная, д. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37; ул. Молодой Гвардии, д. 20, 28, 29, 41, 41а;
пер. Металлистов, д. 4, 4а, 6, 8, 8а; пер. Болховской, д. 15, 13, 22–26;
пер. Кромской, д. 3а, 28а, 30; пер. Ильинский, д. 8, 12, 14, 16, 18, 20;
пер. Депутатский; ул. Каманина; пер. Каманина;
ул. Д. Бедного; 1-й пер. Д. Бедного; 2-й пер. Д. Бедного; 3-й пер. Д. Бедного;
ул. Крайняя; 1-й Крайний пер.; 2-й Крайний пер.
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13. МБДОУ детский сад
№ 82 «Одуванчик»

пер. Почтовый, д. 65/73, 75, 77, 79; пер. Гончарова, д. 60, 64, 66, 68, 70;
пер. Северный, д. 53; ул. Литейная, д. 50, 60а; ул. Дятьковская, д. 109/59, 111, 113,
121/54, 117, 119, 121/54, 138; ул. Клинцовская, д. 53, 55, 57, 63, 63а, 69, 67/58

14. МБДОУ детский сад
№ 72 «Черемушка»

ул. Ново-Советская, д. 126/48, 118, 118а, 120, 122, 124; ул. Мира, д. 75, 94;
ул. Коммунальная, д. 17–80; ул. Азарова 11–57; ул. Цюрупы,
д. 96–120, 103–125; ул. Клинцовская, д. 64; пер. Кирова, д. 99

15. МБДОУ детский сад
№ 134 «Морячок»

ул. Бежицкая, д. 228–426 (четная сторона), д. 265–375 (нечетная сторона);
ул. Федюнинского, д. 5, 7, 9, 11, 11а; ул. Флотская; пер. Флотский;
пер. 3-й Бежицкий; ул. Пограничная; пер. Пограничный; пер. Делегатский,
д. 1–17, 22; пр-д Федюнинского, д. 12, 14, 16, 18, 20; п. Путевка, Брянского
района; ул. Березовая

16. МБДОУ детский сад
№ 106 «Скворушка»

ул. Цурюпы, д. 1–20, 21–37, 32–48; ул. Дятьковская, д. 4–28, 15–31, 34–52;
ул. Коммунальная, д. 1–14; ул. Азарова, д. 1–9; ул. Ново-Советская, д. 13–51,
22–34, 36–80, 83; пер. Ново-Советский, д. 3–45; 4–42; ул. Кирова, д. 39–87,
38–100; пер. Кирова, д. 29 по 35, 10–42; ул. Маяковского, д. 31–89, 54–104;
ул. Нахимова, д. 35–51, 4–50а; ул. Коммунистическая, д. 16–49, 28–63; пер.
Коммунистический, д. 1–33; 4–38; ул. Кубяка (полностью); ул. Свердлова
(полностью.); ул. Первомайская (полностью); ул. Колодезная, д. 1–14, четные
номера; ул. Гвардейская, д. 1–31; 4–18; ул. Баумана от д. 13 далее нечетные дома,
от д. 14 далее четные номера; ул. Почтовая, д. 35а; ул. Полоцкая (полностью);
ул. Мира, д. 13–31; ул. Пугачева (полностью); ул. Гончарова 1–16, ул. Песчаная
(полностью); ул. Вокзальная с д. 35 по д. 116

17. МБДОУ детский сад
№ 101 «Деснянка»

ул. Вечерняя; ул. Выездная; ул. Высоцкого; ул. Багромяна; ул. Батова;
ул. Болвинская; пер. Болвинский; ул. Дубровская; ул. Житная

18. МБДОУ детский сад
№ 89 «Дюймовочка»

ул. Знаменская; ул. Раздельная; ул. Ромашковая; ул. Солнечная; ул. Сумская;
ул. Сходненская; ул. Текстильщиков; ул. Магистральная;
пер. Магистральный; улица Минская, ул. Почтовая, д. 57–152;
ул. 50-й Армии, д. 3, 5, 7, 18; ул. Желябова, д. 11, 13–22, 24, 26–33, 35–38, 40, 42,
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86;
ул. Мартеновская, д. 8, 10, 12, 14, 15–30, 32, 36, 38, 40, 44, 48, 52, 59, 61, 63, 66, 67,
69,71, 73, 75, 81, 83, 85, 87, 91, 99, 101, 105, 109, 113, 131, 133;
Мартеновский пр-д, д. 15, 16, 18–68, 73–80,
ул. Родниковая, д. 1, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 37; Родниковый пр-д, д. 2, 4, 9,
11, 13, 15, 17, 18, 19, 21–31, 33, 36, 37, 40, 46, 49, 50, 52, 54;
пер. Камвольный, д. 2а, 3, 4, 6, 8, 10; пер. Вагонный; пер. Формовочный;
ул. Промышленная; пер. Минский; пер. Озёрный; ул. Российская;
ул. Тимуровская; ул. Халтурина; пер. Халтурина; площадь Халтурина;
ул. Чайковского; пер. Чайковского; проезд 1-й Меловой; проезд 2-й Меловой;
проезд 3-й Меловой

19. МБДОУ детский сад
№ 52 «Лебедушка»

пр-д 4-й Меловой; пр-д 5-й Меловой; пр-д 6-й Меловой;
пр-д 1-й Строительный; пр-д 2-й Строительный; пр-д 3-й Строительный;
пр-д 4-й Строительный; пр-д 5-й Строительный; пр-д 6-й Строительный;
пр-д 7-й Строительный; пр-д 1-й Ткацкий; пр-д 2-й Ткацкий; пр-д 3-й Ткацкий;
пр-д 4-й Ткацкий; ул. Весенняя; ул. Вишнёвая; ул. Желябова, д. 73, 75, 77, 79, 81,
85, 91,93, 95, 97, 110, 112, 113, 114, 118, 120; ул. Квартальная, д. 1; ул. Кленовая;
ул. Кубяка (полностью); ул. Свердлова (полностью.);
ул. Первомайская (полностью); ул. Колодезная, д. 1–14, четные номера;
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ул. Гвардейская, д. 1–31; 4–18; ул. Баумана от д. 13 далее нечетные дома,
от д. 14 далее четные номера; ул. Почтовая, д. 35а; ул. Полоцкая (полностью);
ул. Мира, д. 13–31, ул. Пугачева (полностью), ул. Гончарова 1–16,
ул. Песчаная (полностью); ул. Вокзальная с д. 35 по д. 116; ул. Кузнечная;
пр-д Мартеновский, д. 83, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 97–109, 111, 117, 120–123, 126–
129; ул. Меловая; ул. Надежды; ул. Прохладная; пер. Прохладный; ул. Согласия;
ул. Содружества; ул. Строителей; ул. Тихая; ул. Тенистая; ул. Тепловозная;
ул. Турбинная; ул. Открытая; ул. Мирная; ул. Запрудная; ул. Славянская;
ул. Почтовая д. 98а‑152
20. МБДОУ детский сад
№ 57 «Синичка»

ул. Пограничная; ул. Делегатская; пер. Делегатский;
ул. Флотская; пер. Флотский; ул. Сельскохозяйственная;
пер. Сельскохозяйственный; пер. 1 Сельскохозяйственный;
пер. 2 Сельскохозяйственный; пер. 3 Сельскохозяйственный;
1‑й Литейный пер; ул. Мартовская; ул. Жуковская; ул. Сахарова; ул. Погарская;
ул. Рогнеденская; ул. Стасова; пер. Стасова; ул. Сельцовская;
ул. Рассветов; ул. Успенская; ул. Тверская; ул. Берёзовая; ул. Правобережная;
ул. Дачная; пр-д Новосёлов; ул. Васильковая; ул. Звёздная; ул. Садовая;
пр-д Садовый; ул. Цветочная; ул. Полевая; ул. Сиреневая; ул. Бородина,
ул. Автомобилистов, д. 6–30; ул. Бордовичская, д. 1–102; ул. Донская, д. 2–52;
ул. Ильича, д. 1–98; ул. Каховская, д. 1–57; пер. Каховский, д. 1–45;
пер. Когалымский, д. 1–3; пер. Корчагина, д. 18, 24; ул. Корчагина, д. 1–46;
ул. Лунная, д. 3; пер. Лунный, д. 4; ул. Ноябрьская, д. 4, 11, 13;
пер. Островского, д. 4; ул. Островского, д. 1–91;
микрорайон Новый, ул. Парижской Коммуны, д. 1–48; ул. Снежная, д. 2–14;
ул. Сургутская, д. 3–16; пер. Сургутский, д. 1–13;
ул. Сходненская, д. 24; пер. Тенишевой, д. 1, 13, 61; ул. Тобольская, д. 2, 4, 6, 10;
ул. Тюменская, д. 1, 4, 6, 8а, 12; ул. Шмидта, д. 1–25; ул. Ярославского, д. 1–31;
2‑й Тюменский пр-д, д. 1, 3, 5; ул. Тюменская, д. 10; ул. Рябиновая;
ул. Тенишевой

21. МБДОУ Детский сад
№ 81 «Жаворонок»

ул. Азарова, д. 53, 55, 57, 59, 61, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100; ул. Дятьковская, д. 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86,
88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112; ул. Кирова, д. 89, 91, 93, 95,
97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 132а, 134, 136; ул. Цюрупы д. 50–101;
ул. Окружная с д. 13 по д. 48; ул. Мира с д. 32 по д. 69

22. МБДОУ детский сад
№ 78 «Звездочка»

пер. Кирова, д. 35, 35а, 37, 39, 41, 41а, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46б, 47, 48, 48а, 49,
50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
71а, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80а, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 92а, 94, 98,
108; ул. Коммунальная, д. 31, 33, 35, 37, 39

23. МБДОУ детский сад
№ 5 «Колобок»

ул. Маяковского, д. 93, 95, 97, 97а, 99, 101, 103, 105, 105а, 106, 107, 108, 108а, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
128, 129, 130, 131, 132, 132а, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146,
148, 150, 152; ул. Машиностроителей, д. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;
ул. Металлургов, д. 2а, 2б, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20а,
21, 23, 25, 27; ул. Молодой Гвардии, д. 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 53, 55, 59, 61, 63, 65,
67; ул. Ново-Советская, д. 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73/46, 86, 88, 92, 94, 100,
102, 104, 106, 108, 112, 114/38; пер. Ново-Советский, д. 46, 48, 69а, 71а, 71;
ул. Окружная, д. 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13; ул. Клинцовская; ул. Вокзальная, д. 36–110
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24. МБДОУ детский сад
№ 128 «Алые Паруса»

ул. Молодой Гвардии, д. 8, 10, 12, 14, 25, 25а, 27, 35; ул. ХХII Съезда КПСС, д. 39,
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90а;
ул. Металлистов, д. 33, 35, 39, 41, 45; пер. Металлистов (от ул. ХХII Съезда КПСС
до ул. Медведева); ул. Институтская (от ул. Литейной до пер. Ржевского);
пер. Елецкий, д. 15, 21; ул. Куйбышева, д. 74, 99, 103;
пер. Витебский (от ул. ХХII съезда КПСС до ул. Куйбышева); ул. Витебская;
ул. Комсомольская (до ул. Петровской обе стороны); ул. Клинцовская;
ул. Индустриальная (от ул. ХХII Съезда КПСС до ул. Медведева); ул. Калужская;
ул. Стахановская; пер. Литейный; ул. Литейная (от начала до ул. Медведева
д. 30); пер. Брянский; ул. Кислородная; пер. Куйбышева до ул. Петровской;
пер. Житомирский; ул. Медведева, д. 56, 65, 69, 71, 73, 75, 77; пер. ХХII Съезда
КПСС (от пер. Ржевского до ул. Калужской); ул. Плеханова, д. 62

25. МБДОУ детский сад
№ 99 «Тополек»

ул. Ново-Советская, д. 87/19, 89, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113,
117, 117а, 123, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 160;
ул. Нахимова, д. 52–114; пер. Кирова, д. 99, 116, 122, 124; ул. Аллея Металлургов,
д. 1, 2, 3; пер. Почтовый, д. 109–167, 92–142, 158, 160, 162;
ул. Гончарова, д. 91–123, 100–146; ул. Дятьковская (обе стороны от ул. Заводской до ул. Ново-Советской), д. 143–155, 136–188; пр-д Матросова; ул. Матросова; ул. им. Гастелло; ул. Тракторная; ул. Седова; ул. Менделеева; ул. Mapии
Расковой; ул. Марии Ульяновой; ул. Коммунальная 106, 107, 108, 108а, 109, 110,
111, 112, 113, 114;

26. МБДОУ детский сад
№ 158 «Капелька»

ул. Шоссейная, д. 7–63; 2 Карьерный проезд, д. 2–44; пер.2‑й Банный, д. 1–9;
1‑й Карьерный проезд, д. 1–39; пер. Банный, д. 1–19; пер. Коршунова, д. 3–9;
ул. Брянская, д. 2–56; ул. Добролюбова, д. 1–46; ул. Карьерная, д. 1–57; ул. Коршунова, д. 1–17; ул. Катунина, д. 1–53; ул. Мало-Озерная, д. 1–48; Мало — Озерный проезд, д. 2–21; ул. Народная, д. 1–39; ул. Озерная, д. 1–51; ул. Отрадная,
д. 1–41; ул. Полтавская, д. 1–59; ул. Фадеева, д. 2–58; микрорайон «Автозаводец»,
д. 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15;

27. МБДОУ детский сад
№ 109 «Воробышек»

ул. Камозина, д. 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45; ул. Харьковская, д. 14, 14а, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36; ул. Орловская, д. 3, 5, 7; ул. Владимирская, д. 18, 20, 22, 24, 28;
бул. 50 лет Октября, д. 11, 13, 33, 36, 36а; ул. Бурова — все дома; ул. Протасова — 
все дома; ул. Ульянова, д. 2; ул. Брянской Пролетарской дивизии, д. 1, 1а, 3, 3а, 5,
7, 9; ул. Бузинова, д. 1, 2, 3, 4

28. МБДОУ детский сад
№ 65 «Василек»

ул. Харьковская, д. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45; ул. Ленинградская, д. 2, 4, 5, 16,
29, 31; ул. Брянской Пролетарской дивизии д. 11, 17, 24, 26, 30а, 32, 34, 38

29. МБДОУ детский сад
№ 7 «Колокольчик»

ул. Ульянова, д. 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21; ул. III Интернационала, д. 14,
27, 29, 33; ул. Деснинская, д. 1а, 16, 1в, 1г, 9, 11, 17, 18, 23; ул. Береговая;
ул. Союзная, д. 43

30. МБДОУ детский сад
№ 88 «Сказка»

ул. Дружбы, д. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
ул. Донбасская, д. 26, 28а, 30, 55, 57, 57а, 59, 59а, 61

31. МБДОУ детский сад
№ 40 «Белочка»

ул. Донбасская, д. 20, 22, 24; ул. Молодой Гвардии, д. 77а, 81а;
пер. Северный, д. 51, 52, 54, 56; ул. Дружбы, д. 32.
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ул. Вокзальная, д. 134, 136, 138, 140, 146, 148, 150, 150а, 152, 152а, 154, 156, 158,
158а, 164, 166, 170, 172

МБДОУ детский сад
№ 154 «Лебедушка»
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33. МБДОУ детский сад
№ 146 «Белоснежка»

ул. Металлургов, д. 31, 33, 35, 37, 39, 43; ул. Мира, д. 70, 74, 76, 78, 80, 94, 96;
ул. Молодой Гвардии, д. 58, 60, 62, 64, 66, 68, 71а, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 88а,
90; пер. Северный, д. 1–31; ул. Гончарова, д. 17–63; пер. Почтовый, д. 1–49; пер.
Гончарова, д. 1–42; ул. Машиностроителей, д. 30–39; ул. Окружная, д. 48–64;
ул. Кубяка, д. 45–59; пер. Северный, д. 1–35; ул. Северная, д. 1–48

34. МБДОУ детский сад
№ 140 «Моржонок»

ул. Орловская, д. 19, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30; пер. Орловский;
ул. Камозина, д. 40, 42, 44, 46; ул. XXII Съезда КПСС, д. 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51, 51а, 53, 91; пер. XXII Съезда КПСС, д. 59; пер. Металлистов,
д. 9, 11, 20; ул. Витебская, д. 18–44; ул. М. Гвардии, д. 2, 2а, 2\1;
ул. Институтская, д. 122; ул. Петровского, д. 54, 56

35. МБДОУ детский сад
№ 18 «Колобок»

Все улицы и дома пос. Радица-Крыловка

36. МБДОУ детский сад
№ 121 «Олеся»

Бежицкий район (комплектование по медицинским показаниям)

37

пр-д Федюнинского, д. 2, 1, 4, 4а, 4б, 6, 8, 10,10а;
ул. Каштановая, д. 13; микрорайон Мичуринский

МБДОУ детский сад
№ 22 «Лесная сказка»

Володарский район
№
п/п

Наименование
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения

Микрорайоны детских садов

1

2

3

1.

МБДОУ детский сад
№ 15 «Ягодка»

п. Б. Полпино: ул. Чкалова; ул. Максима Горького; ул. Кирпичная;
ул. Орджоникидзе; ул. 2я Пятилетка; ул. Куйбышева; ул. Лермонтова; ул. 1 Мая;
ул. Пролетарская; ул. Молодежная; ул. Кирова; ул. Центральная; ул. Молокова;
ул. Лесная; ул. Островского; ул. Шмидта; ул. Объездная; ул. Полевая;
ул. Челюскинцев; ул. Пушкина; ул. Дачная; ул. Октябрьская;
ул. Российская; ул. Чапаева; ул. Гукалина; ул. Мельникова; пер. Октябрьский;
пер. 1-й Орджоникидзе; пер. 2-й Орджоникидзе; пер. 3-й Орджоникидзе;
пер. Новый; пер. М. Горького, пер. 1-й Кирпичный; пер. 2-й Кирпичный;
пер. 1-й Шмидта; пер. 2-й Шмидта; пер. 3-й Шмидта; пер. 1-й Российский;
пер. 2-й Российский; пер. 1-й Строителей; пер. 2-й Строителей;
пер. 3-й Строителей; пер. 4-й Строителей; пер. 5-й Строителей;
пер. 6-й Строителей; пер. 1 Мая; пер. Полевой; пер. Лермонтова; пер. Хуторской

2.

МБДОУ детский сад
№ 17 «Малинка»

ул. Воровского, д. 4, 5, 7, 8, 9, 10; ул. Гоголя, д. 11, 13, 15, 17;
ул. Королева, д. 8, 10, 12, 14; ул. Пушкина, д. 70, 72а, 74;
ул. Афанасьева, д. 21, 23, 25, 27, 27а

3.

МБДОУ детский сад
№ 19 «Малышка»

ул. Мичурина от д. 1 в сторону увеличения до 2 пер. Мичурина, кроме д. 2, 14а;
пр-д. Мичурина; ул. 2 Мичурина, д. 1, 1а, 9, 13, 11, 12, 15, 17;
2-й переулок Мичурина, д. 1, 3, 5; территория в/части 33149;
ул. Дарвина, д. 2; ул. Никитина от д. 14 четная сторона;
ул. Никитина, д. 15б, 17, 17а, 30; ул. Свободы;
ул. Абашева от ул. Мичурина в сторону увеличения номеров домов;
ул. Клары Цеткин от д. 24, 41 в сторону увеличения нумерации домов;
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ул. Слесарная от ул. Мичурина до ул. Бабушкина;
ул. Энгельса от д. 5 в сторону увеличения нумерации домов;
ул. Одесская от д. 13, 16 в сторону увеличения нумерации домов;
ул. Парковая; пер. Спортивный; ул. Достоевского; ул. Розы Люксембург, д. 45, 47
4.

МБДОУ детский сад
№ 20 «Катюша»

ул. Афанасьева, д. 16, 17, 18, 18а, 19; ул. Вяземского, д. 1–9, 13, 15, 17, 19;
ул. Гоголя, д. 10, 12, 14, 16, 18; ул. Пушкина д. 68; ул. Ушакова; пер. Ушакова;
ул. Кронштадтская; пер. Кронштадтский; ул. 15 лет Октября; ул. Чичерина;
пер. 1-й Новый; пер. 2-й Новый; пер. 3-й Новый; ул. 11 лет Октября

5.

МБДОУ детский сад
№ 21 «Десняночка»

ул. Горняков, д. 2,4,6,8 (частный сектор); ул. Горняков, д. 3,5;
ул. Фосфоритная, д. 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 6б, 8, 10, 12, 14, 14а, 18, 18а, 20
(частный сектор); ул. Фосфоритная, д. 42–46 (частный сектор);
ул. 5-й дорожный въезд, д. 20, 22, 24, 26, 26а (частный сектор);
ул. Орджоникидзе, д. 1–15; ул. Тельмана, д. 68, 70, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 74а, 76, 78,
80, 82, 84, 86, 88, 90, 92

6.

МБДОУ детский сад
№ 63 «Веснушки»

ул. Фосфоритная, д. 11/1, 11/2, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

7.

МБДОУ детский сад
№ 64 «Веселая семейка»

пер. Чернышевского, д. 11–26 (частный сектор); пер. Детский;
ул. Тельмана, д. 69–127 (кроме д. 72а, 72б), д. 109, 109а, 109б;
ул. Рылеева, д. 1–9, 4, 30, 34, 38, 40, 44; ул. Фосфоритная, д. 1–26 (частный
сектор); ул. Салтыкова Щедрина, д. 1–10 (частный сектор)

8.

МБДОУ детский сад
№ 76 «Ромашка»

ул. Пушкина, д. 38, 40, 42, 44, 46; ул. Кольцова, д. 4, 6;
ул. Профсоюзов, д. 5, 6 (и далее все в сторону увеличения нумерации домов);
ул. Красной Гвардии, д. 22

9.

МБДОУ детский сад
№ 112 «Лисичка»

ул. Димитрова, д. 49, 49б, 65, 81, 83, 85, 120, 122;
ул. Володарского, д. 56, 58, 60, 60а, 62; ул. Кольцова, д. 2;
ул. Профсоюзов, д. 1, 2, 3, 4; ул. Димитрова, д. 41, 43, 43а, 45, 47, 98, 100, 102, 106,
110, 110а, 112, 112а, 114, 118; ул. Володарского, д. 48, 50, 52, 54;
ул. Энгельса, д. 1а, 1б, 3; ул. Клары Цеткин, д. 2, 2а

10. МБДОУ детский сад
№ 114 «Чебурашка»

ул. Красной Гвардии (все до д. 22); ул. Профсоюзов, д. 9, 11;
ул. Кольцова, д. 8, 10, 12 (и далее все чётные в сторону увеличения нумерации
домов); пер. Герцена; ул. Огарева; ул. Шевченко; ул. Разина; ул. 2-я Разина;
ул. 4-я Разина; ул. Ново-Лесная

11. МБДОУ детский сад
№ 116 «Светлячок»

ул. Рылеева, д. 11, 13; ул. Чернышевского, д. 17, 17а, 23, 52, 52б, 56, 56б, 58, 60, 62,
64а, 68а; ул. Красный Маяк, д. 98, 119, 121, 123; ул. 2-я Мичурина, д. 29, 31;
Сосновый бор, д. 5, 9

12. МБДОУ детский сад
№ 117 «Радостный»

ул. Пушкина, д. 70, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 85, 87; ул. Володарского, д. 64, 66, 66а,
66б, 70; ул. Королёва, д. 2, 4, 6; пер. 5 Декабря, д. 2

13. МБДОУ детский сад
№ 120 «Семицветик»

ул. Профсоюзов, д. 20, 20а, 20б, 22, 22б, 24; ул. Клары Цеткин, д. 8, 12, 25, 27, 27а, 29;
ул. Пушкина, д. 28, 32, 34, 38, 40, 42; ул. Одесская, д. 3, 5, 14; ул. Абашеева, д. 1, 3, 5;
ул. Энгельса, д. 5а, 6а‑24, 9–17; ул. Красной Гвардии; ул. Радищева; ул. Красная

14. МБДОУ детский сад
№ 126 «Счастливый»

ул. Рылеева, д. 11а, 15, 17, 38, 42, 46, 48; ул. Тельмана, д. 128–131;
ул. Чернышевского, д. 72, 76, 80, 84, 86 и т. д.; пер. Чернышевского, д. 1–10;
Сосновый бор, д. 11; ул. Фосфоритная, д. 39, 41, 42–46; ул. Горняков, д. 2–10

15. МБДОУ детский сад
№ 135 «Радужный»

ул. Абашеева, д. 2; ул. Никитина, д. 13, 13а, 13б, 13в, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 22, 24,
26, 28, 30, 32; ул. Красный маяк, д. 1, 3, 5, 7, 9; пер. Красный маяк;
пер. Никитина, д. 13, 15, 17, 45, 47; ул. Краснофлотская, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7;
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ул. Розы Люксембург, д. 26; ул. Мичурина, д. 2, 14а; ул. Димитрова, д. 46, 46а, 46б;
пер. Суворова, д. 1–24 до пересечения с ул. 2-й Мичурина, д. 2а – 49 по нечетной
стороне; ул. Паровозная; ул. Космонавтов; ул. Слесарная от ул. Димитрова до
ул. Мичурина
16. МБДОУ детский сад
№ 141 «Жемчужинка»

ул. Пушкина, д. 48; ул. Кольцова, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 (все нечётные в сторону
увеличения нумерации домов); ул. Радищева; ул. Свободы;
пер. Огарева; ул. Герцена; пр-д Кольцова, пер. Разина; ул. 3-я Разина

17. МБДОУ детский сад
№ 143 «Зёрнышко»

ул. Лермонтова, д. 5, 7, 9, 9а; ул. Володарского, д. 72, 74; ул. Королёва, д. 1, 3, 5, 7, 11;
ул. Пушкина, д. 90; пер. 12 лет Октября; ул. Конституции; ул. 2-я Конституции;
пр-д 11 лет Октября; пр-д 12 лет Октября

18. МБДОУ детский сад
№ 148 «Звездный»

ул. Есенина; ул. 2 Мичурина, д. 25, 27; Сосновый бор (четная сторона);
ул. Салтыкова-Щедрина (четная сторона)

19. МБДОУ детский сад
№ 149 «Сказочный»

ул. Чернышевского, д. 20,72а, 72б; ул. Красный Маяк, д. 100, 102, 104;
ул. Тельмана, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 72а, 72б, 66; ул. Фосфоритная, д. 3, 5, 7;
п. Б. Полпино: ул. Ново-Островского; ул. Космонавтов; пер. Гудок; ул. Молокова;
ул. Лесная; ул. Островского; ул. Шмидта; ул. Объездная; ул. Полевая;
ул. Челюскинцев; пер. 4й Строительный

20. МБДОУ детский сад
№ 166 «Буратино»

ул. Энгельса, д. 2, 2а, 4; ул. Димитрова, д. 21, 29, 31, 33, 33а, 39а, 46, 46а, 46б, 66,
68, 70а, 72, 74, 74, 78, 80, 82, 84, 88;
ул. Пушкина, д. 2а, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26а, 27, 29, 31, 33, 35;
ул. Локомотивная; пер. Димитрова все чётные от д. 2 до 88, все нечётные от 1 до 39а;
ул. Никитина, д. 1, 3, 5; ул. Комарова (мк-н «Речной»)

21. МБДОУ детский сад
№ 183 «Незабудка»

Володарский район (комплектование по медицинским показаниям)

22. МБДОУ детский сад
№ 51 «Мотылек»

Володарский район (комплектование по медицинским показаниям)

Советский район
№
п/п

Наименование
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения

Микрорайоны детских садов

1.

2.

3.

1.

МБДОУ детский сад
№ 8 «Зайчонок»

ул. Костычева, д. 64-а,68,68/1,68/2,70; ул. Крахмалева, д. 49,49/1,49/2;
ул. Горбатова, д. 2,4,6,8,10; ул. Советская, д. 95/1, 95

2.

МБДОУ детский сад
№ 10 «Мозаика»

пр. Станке Димитрова от д. 61 до микрорайона «Телецентр»;
ул. Спартаковская, д. 81–130; пер. Осоавиахима от пересечения с ул. Спартаковская до д. 94; ул. Фрунзе, д. 70–86

3.

МБДОУ детский сад
№ 23 «Хоровод»

ул. Урицкого: д. 90, 98, 104, 108, 110, 114,116, 122, 120, 124, 124а, 126, 128, 128а,
130а, 132, 136, 137; ул. Правды, д. 2, 3, 6, 8, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 34, 35, 40, 41,
44, 47, 48, 50, 53, 57, 56, 58а, 59, 60, 63, 64, 70, 74, 78, 80, 83;
пер. Правды, д. 20а, 24, 44, 46, 50, 52, 56, 58, 62; ул. Спартаковская, д. 1–70;
пер. Спартаковский, д. 1, 2,3, 11, 24, 25, 26, 42, 119, 123, 127; ул. Карачижская, 1а,
3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31/2, 35, 43, 49, 51;
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пер. Тимоновский, д. 32, 61; Кирпичный пр-д, д. 12, 15; ул. Нагорная, д. 7, 9а, 11а,
13, 13а, 17, 26, 30, 34, 38, 44, 50, 56, 58, 68а, 72, 74; ул. Осипенко, д. 3, 4, 6, 7, 8, 9а,
12, 16, 17, 21, 26а, 27, 32; ул. Сакко и Ванцетти, д. 35, 38, 41, 45, 44, 49, 53, 57, 61,
67, 71, 77, 87, 91, 93, 97; ул. Станиславского, д. 8, 28, 34, 35, 39, 40, 41, 52, 54а, 61,
63; ул. Крупской, д. 8, 9, 14, 15, 18, 22, 37, 43, 45, 57, 63, 66, 67, 70;
ул. Ромашина, д. 80, 84, 105, 108, 109, 113, 115; ул. Социалистическая, д. 31, 37, 46,
51а, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 68, 74, 78, 80, 86, 88, 90, 94;
ул. Кирпичная, д. 1, 2, 3, 5, 7, 9,11
4.

МБДОУ детский сад
№ 25 «Подснежник»

ул. Советская, д. 16, 29, 32, 32-а, 34, 43, 43-а, 45, 47, 48, 48а, 48б, 49,51,52, 53, 55,
57, 59, 61, 63, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 73а, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81а, 82, 86, 88, 90, 91,
92б, 93, 94, 94а, 100;
ул. Фокина, д. 70, 72, 84, 86, 88, 90, 96, 96а, 98, 100, 102, 102/1, 104а, 104б, 108,
108а, 108б, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117,119,121, 121а, 128, 139. 141, 141а,
141б, 143, 143а, 145, 147, 154, 168, 193, 199;
ул. Тютчева, 2, 2в, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
ул. Тарджиманова, д. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66;
ул. Трудовая, 1, 1а, 5, 7, 9, 11, 15, 17а, 21, 23, 33, 33а;
2-й Советский пер., д. 1, 2а, 3, 5, 5а, 7, 7а,7б, 9, 9а,11, 17;
ул. 8 Марта, д. 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28;
ул. Ново-Топальская, д. 1–24; 2-я Ново-Топапальская, д. 1–19;
3-я Ново-Топальская, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10,12, 12-а; 2-й Трубчевкий пер.;
ул. Пролетарская, д. 61–124

5.

МБДОУ детский сад
№ 26 «Добрынюшка»

ул. Красноармейская, д. 39, 41, 61, 62, 62/1, 62/2; ул. Пересвета;
ул. 2-я Ломоносова, д. 1–24; ул. Ломоносова, д. 1–22; ул. Щукина, д. 1–18;
ул.Свенская, д. 1–12; ул. Лазо, д. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;
ул. Крыловская, д. 1–27; ул. Толмачевская, д. 1–35, 37, 39, 41, 43;
ул. 2-я Толмачевская, д. 1–35; ул. 3-я Толмачевская; ул. 4-я Толмачевская;
ул. Василева; ул. Ромашина, д. 27, 29, 32, 33, 33/1, 34, 34/1, 35, 35/1, 35/2, 37, 38,
38/1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56а, 56/2, 56/3, 58/1, 58/2,
58/3, 71, 73б;
ул. Любезного, д. 1–21; ул. С. Перовской, д. 62, 66, 68, 70, 72, 74;
ул. Пл. Партизан, д. 1–4; пер. Канатный; пер. Рославльский; пер. Осоавиахима
от пересечения с ул. Пересвета до пересечения с ул. Спартаковская

6.

МБДОУ детский сад
№ 27 «Дружная
семейка»

ул. Красноармейская, д. 158б, 160б;
2-й проезд Станке Димитрова, д. 9, 7, 7б, 3, 1, 19, 19а, 5, 5а, 23а;
ул. Костычева, д. 23, 23а, 25, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 50;
ул. Вильямса, д. 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34;
пр. Станке Димитрова, д. 51, 55а, 57а

7.

МБДОУ детский сад
№ 30 «Гвоздичка»

ул. Брянского Фронта, д. 2, 4, 4\1, 6, 6А, 12, 12 к.1, 14, 14к.1;
ул. Рославльская все дома; ул. Авиационная, д. 1, 3

МБДОУ детский сад
№ 33 «Снежинка»

ул. Красноармейская, д. 16, 24а, 29а, 31, 38, 40, 42, 42а, 42б, 44, частный сектор;
ул. Луначарского, д. 3, 7а, 10, 12, частный сектор; ул. Гражданская; ул. Урицкого,
д. 16–30; ул. Пионерская; пр. Ленина, д. 2, 2а, 4, 4а, 6; пер. Иванюты;
ул. Галерная; ул. Калинина, д. 35, 28–54, 37–81; пер. Канатный;
ул. Крапивницкого, д. 20, 22, 24; площадь Партизан, д. 2, 2а, 4, 4а;
ул. С Перовской, д. 14,16,16а, 18, 48, 57, 65, 67, 85, частный сектор; пер. С. Перовской; ул. Репина, д. 13,13а, 16/61, 19, частный сектор д. 1–8, 8а, 10, 14,16а,16б

8.
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9.

МБДОУ детский сад
№ 38 «Золотой
ключик»

ул. Галерная; ул. Гражданская; ул. Калинина, д. 9–62; пер. Канатный;
ул. Красноармейская, д. 1,1а, 3, 5, 9, 13, 29, 29а, 29б, 29в, 31; ул. Крапивницкого;
ул. Луначарского, д. 3, 7а, 10, 12, частный сектор; ул. Любезного, д. 3–7;
ул. С. Перовской, д. 14, 16, 16а, 18, 48, 57, 65, 67, 85, частный сектор;
пер.С.Перовской; ул. Репина д. 13,13а,16/61, 19, частный сектор, 1–8, 8а, 10, 14,
16а, 16б; ул. Урицкого, д. 1–89; ул.Сакко и Ванцетти; ул. Подарная;
ул. Нагорная; ул. Станиславского

10.

МБДОУ детский сад
№ 47 «Дюймовочка»

пер. Фрунзе; пер. Осоавиахима до пересечения с ул. Пересвета;
ул. Красноармейская, д. 65, 65а, 67, 71, 76, 76а, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 91а, 93,
93а, 93б, 95, 97, 99, 99а, 100, 101а, 101б, 108, 110, 112, 126,128, 130, 136а, 136б, 138,
138а, 140, 142, 142а,144а, 146,148;
ул. Рославльская; пер. Рославльский до пересечения с ул. Пересвета;
ул. Грибоедова; ул. Лазо; пер.1-й Красноармейский;
пер. 2-й Красноармейский; пер. 3-й Красноармейский;
4‑й Красноармейский; пер. Верхний; пер. Нижний; пер. Средний;
1-яПочепская ул.; 2-я Почепская ул. (до д. 34);
ул.Глинки до пересечения с ул. Пересвета; ул. Емлютина, д. 37, 38, 40, 42;
ул.Карачевская; ул. Короленко; ул.Октябрьская, д. 3–24; ул. Осоавиахима;
ул. Ромашина, д. 15, 15а, 17, 19, 21; ул. Смоленская; ул. Фрунзе (до д. 59),
пер. Гаражный

11.

МБДОУ детский сад
№ 53 «Зеленый
огонек»

ул. Авиационная, д. 5;
ул. Брянского Фронта, д. 18/1;
ул. Романа Брянского, д. 1, 1а, 2, 2/1, 4, 6, 6 к.1, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 25

12.

МБДОУ детский сад
ул. Калинина, д. 91а, 93а, 93б, 93, 95, 97 а, 99, 101,103, 105, 107,109;
№ 61 «Золотая рыбка» ул. Горького, д. 5, 6, 8,10, 14,14а; ул. Луначарского, д. 44, 45/9, 47;
бульвар Гагарина, д. 1–14; ул. Фокина, д. 1–37, 37а; ул. Набережная;
ул. Энергетическая, д. 89–101; ул. Пролетарская, д. 4–34;
ул. Урицкого, д. 6–30; проезд Центральный, д. 1–11

13.

МБДОУ детский сад
№ 62 «Яблонька»

пр. Станке Димитрова, д. 1–40; ул. Ломоносова, д. 23–47;
ул. 2 Ломоносова, д. 41–57; ул. 3 Ломоносова; ул. Щукина;
ул. Свенская от д. 13 все дома до конца улицы;
ул. Глинки, д. 24, 25, 27; ул. Красноармейская, д. 148–159;
ул. Спартаковская, д. 71а, 72б, 73в, 75, 75/2, 75/а, 75/б, 77, 77/а, 77/б, 79, 79а;
2 Спартаковский переулок

14.

МБДОУ детский сад
№ 70 «Родничок»

ул. Некрасова с д. 2 по 56; ул. 1 Садовая; ул. 2 Садовая; ул. Калинина с д. 215 по
291; ул. Дуки, д. 1,4,9; пер. Фокина; ул. Мало-Завальская, д. 1, 5, 7;
ул. Октябрьская, д. 139; ул. Верхняя Лубянка с д. 41 по 107;
пр. Ленина, д. 78,78а, 74,74а; ул. Луговая

15.

МБДОУ детский сад
№ 74 «Рябинка»

ул. 7 Линия, ул. Бежицкая, д. 1 (все корпуса); ул. Дуки с д. 47 до конца;
ул. 3 Июля с д. 36 до конца; ул. Малыгина с д. 50 до конца;
ул. Красина с д. 24 до конца; ул. Евдокимова с д. 1 по д. 10

16.

МБДОУ детский сад
№ 79 «Орленок»

пр. Ленина, д. 12, 24, 26, 28/1, 30, 41, 45, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 70;
ул. Октябрьская, д. 40, 42, 49, 53, 56, 58, 60, 62, 66, 79;
пер. Октябрьский, д. 3, 7, 9, 11, 13, 15а, 17, 19;
ул. Горького, д. 2, 17, 23, 30,30а, 32/26, 42, 49; пер. Горького, д. 4;
ул. Топальская; ул. Верхний Судок;
ул. Луначарского, д. 19а, 49, 51, 53, 55, 57, 70, 72, 74, 76; пер. Покровский;
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ул. Покровская, д. 3, 6-а, 9, 15, 17, 19, 21, 23; Пятницкий тупик, д. 1–3;
ул. Пятницкая, д. 4, 5, 7, 13, 15, 21, 21а, 23, 25, 27, 31, 34, 35;
ул. Арсенальная, д. 5, 7, 9, 11, 13,15,17, 19, 23–25, 29;
ул. Февральская, д. 2–6,11,15; ул. Ямская, д. 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4,11,12а,13,15;
ул. Калинина, д. 141–143, 135–137, 139; ул. Энергетическая, д. 4,15;
б-р Гагарина, д. 22, 26, 28а, 30,19
17.

МБДОУ детский сад
№ 80 «Солнечный»

Советский район, комплектование детьми по медицинским показаниям

18.

МБДОУ детский сад
№ 86 «Айболит»

Советский район, комплектование детьми по медицинским показаниям

19.

МБДОУ детский сад
№ 87 «Рассвет»

ул. Красина, д. 1а –24; ул. Вали Сафроновой, д. 68–93б; ул. Некрасова, д. 58–109,
ул. Малыгина, д. 40–49; ул. Семашко, д. 22–40; ул. Дуки, д. 25, 27, 31–47;
ул. 3 Июля, д. 14–34; ул. Бондаренко, д. 3–32; ул. 9 Января, д. 39–44

20.

МБДОУ детский сад
№ 100 «Кораблик»

ул. Красноармейская, д. 115, 117, 160а, 162, 164, 166, 168,170а;
ул. Костычева, д. 8а, 27, 27а, 29, 29б, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 58;
ул. Крахмалева, д. 2, 6, 6а; ул. Вильямса, д. 36–50

21.

МБДОУ детский сад
№ 105 «Красный мак»

Советский район, комплектование детьми по медицинским показаниям (30
мест), ул. Октябрьская, д. 114,118, 131, 133, 137, 5, 6а
ул. Дуки, д. 5, 7, 9, 11; пр. Ленина, д. 101, 101а, 103, 80; ул. Мало-Завальская д. 1,2;
ул. Ямская, д. 10, 17, 12, 23, 20; ул. Февральская, д. 31, 29;
ул. Верхняя Лубянка, д. 3, 4

22.

МБДОУ детский сад
№ 111 «Гнездышко»

ул. Крахмалева — д. 5, 7, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39
ул. Авиационная — 6, 8, ул. Советская — д. 92, 92б, 94, 94а, 100;
ул. Фокина — 199, ул. Костычева, д. 60,62,64

23.

МБДОУ детский сад
№ 115 «Ладушки»

ул. Костычева, д. 5, 17, 19, 19а, 21, 51, 53, 55;
ул. Авиационная, д. 10, 16, 26, 26а, 32, 32а; ул.Горбатова, д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11

24.

МБДОУ детский сад
№ 122 «Лучистый»

ул. Крахмалева, д. 3, 1,1а, 43, 41, 43, 45, 47, 55; ул. Костычева, д. 41/1, 41/2, 39а,
39б, 43, 45, 47, 49; ул. Авиационная, д. 2, 4,12, 12а, 18, 20, 22, 28;
ул. Красноармейская, д. 170, 170б, 174, 172;
ул. Ново-Топальская, д. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Советская, д. 96

25.

МБДОУ детский сад
№ 125 «Чиполлино»

пер. Авиационный, д. 1,1/1, 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/3;
пер. Пилотов, д. 1, 2, 4, 6, 10, 12; ул. Авиационная, д. 11, 17, 17/1, 17/2, 34

26.

МБДОУ детский сад
№ 127 «Березка»

пер. Авиационный, д. 4/1; 4/2;4/3; 5; пер. Пилотов, д. 8; 14; 16; 16/1; 16/2;18; 20;
ул. Авиационная, д. 19, 21, 23, 25, 34

27.

МБДОУ детский сад
1-й проезд Станке Димитрова; ул. Красноармейская с д. 160;
№ 129 «Подсолнушек» пр. Станке Димитрова от ул. Костычева до пересечения с улицей Пересвета;
ул. Фрунзе, д. 53,53а, 53б, 53в, 53г, 55, 57 до пересечения с пр. Станке Димитрова
все дома; ул. Карачижская с д. 78 до д. 108;
ул. Попова с д. 5 до д. 26; ул. Попова, д. 5–26; пер. Попова; пер. Антоновский;
ул. Тимоновская, д. 2–14, 31–43, проезд Трубчевский

28.

МБДОУ детский сад
№ 136 «Радуга»

Советский район, комплектование детьми по медицинским показаниям

29.

МБДОУ детский сад
№ 137 «Ивушка»

ул. Горького, д. 25, 27, 38, 40, 56, 60, 62, 64; пер. Горького, д. 5, 12, 14,16;
ул. Советская, д. 1, 3, 5, 7, 7-а, 9,13,15; пер. Советский, д. 3;
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ул. Трудовая, д. 25–47а, 6–60; пр-д Трудовой, д. 6, 8, 25а, 31, 33, 42;
ул. Фокина, д. 34, 37, 38, 43, 49, 50, 50а, 50б, 58, 62, 63, 65, 66, 68;
ул.Октябрьская, д. 34–42, 23–65; ул. Ромашина, д. 1а, 2а;
ул. Пролетарская, д. 1, 5, 7, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 52, 53, 55
30.

МБДОУ детский сад
№ 139 «Антошка»

Советский район, комплектование детьми по медицинским показаниям
(54 места);
ул. В. Сафроновой, д. 1–67; ул. Петрова; ул. Матвеева; ул. 3-я Линия, д. 1–13;
ул. 2-я Линия; ул. 9-го Января, д. 1–38; пер. Красина; ул. Республиканская;
ул. 1-я Линия; пер. Республиканский; ул. Малыгина, д. 1–40

31.

МБДОУ детский сад
№ 150 «Юбилейный»

ул. Брянского Фронта, д. 20, 20/1, 22, 22/1, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 30;
ул. Романа Брянского, д. 3, 5, 5/1, 7, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 19, 21, 23, 25, 29;
п. Малое Кузьмино: ул. Вербная; ул. Мирославская; ул. Парковая;
ул. Строевая; ул. Самостроевская

Фокинский район
№
п/п

Наименование муниципального дошкольного образовательного
учреждения

Микрорайоны детских садов

1

2

3

1.

МБДОУ детский сад
№ 138 «Песенка»

пр. Московский, д. 11/кор.11, д. 11/кор. 11а; ул. Западная; пр. Западный;
пер. Западный; ул. Фестивальная; пер. Фестивальный;
ул. Весенняя; пер. Весенний; ул. Костромская; пер. 7 Ноября;
ул. Днепровская; пер. Днепровский; ул. Алтайская; ул.Чкалова, д. 2/корп.1,
(от пер.7 Ноября до ул. Полесская); пер. Чкалова; ул. Трофименко;
пер. Трофименко; ул. Костромская (от пер. 7 Ноября до 17 Сентября);
пер. Кутузова; ул. Унечская (до ул.Чкалова); ул. Стародубская; ул. Навлинская;
пер. Навлинский; пер.Тихий; ул. Волочаевская; ул. Загородная; ул. Запорожская;
ул. Зеленая; пер. Зеленый; пер. Сосновский; Южная развязка 3 км (полностью);
Южная развязка 381 км (полностью); Южная развязка 382 км (полностью);
Южная (полностью)

2.

МБДОУ детский сад
№ 133 «Родничок»

пр. Московский, д. 14, 18а, 22, 24, 26, 28, 30, 19, 21, 23;
ул. Чкалова (от пр. Московского до ул. Полесская);
ул. Киевская (четная сторона); ул. Шолохова (от ул. Киевская до пр. Московского);
ул. И. Кустового (четная сторона); ул. Шолохова (от ул. Киевская до пер.Киевский);
пр-д Московский; пер. О. Кошевого; ул. 7 Ноября (четная сторона);
ул. 17 Сентября (четная сторона); ул. Севастопольская (четная сторона);
ул. Полесская (четная сторона); ул.Ореховая; ул. Перекопская; ул.Прохладная;
ул. Сосновая (четная сторона)

3.

МБДОУ детский сад
№ 144 «Солнышко»

пр. Московский (жилой городок в/ч, д. 16, 18, 20, 24а);
ул. Костромская (от ул. 17 Сентября); ул. Кутузова; ул. 7 Ноября (нечетная
сторона); ул. Коммунаров; ул. Шолохова (от пер.7 Ноября до ул. Киевская);
ул. Киевская (нечетная сторона); ул. МЮД; ул. Унечская (от ул.Чкалова до
ул. О. Кошевого); ул. Севастопольская (нечетная сторона);
ул. 17 Сентября (нечетная сторона); ул. Полесская (нечетная сторона);
ул. И. Кустового (нечетная сторона); ул. Сосновая (нечетная сторона);
пер. Тепловозный; ул. Жигулевская; пер. Ковшовский
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4.

МБДОУ детский сад
№ 55 «Пчелка»

пр. Московский, д. 1–19 (нечетные дома); жилой городок в/ч д. 7, 9, 13;
ул. Коммунаров (от ул. Ермакова до пер. Киевского); ул.Рыночная, д. 6, 30;
пер. Рыночный; ул. Анри Барбюса (от ул. Коммунаров до ул.Шолохова);
пер. Тургенева (до ул.Шолохова); ул. Тургенева (от ул.Коммунаров
до ул. Шолохова); пер.Коммунаров, ул. Циолковского;
ул. А. Барбюса (от ул. Коммунаров до ул. Шолохова); пер. Циолковского

5.

МБДОУ детский сад
№ 73 «Малютка»

пр. Московский, д. 34, 34а, 36; ул.О.Кошевого; пер. Унечский;
ул. Унечская (от ул. О. Кошевого до ул. Белорусской);
ул. Ермакова (от ул. Шолохова до пер. Киевского);
ул. Анри Барбюса (от ул. Шолохова до ул. О. Кошевого);
ул. Тургенева (от ул. Шолохова до ул. О. Кошевого);
ул. Циолковского (от ул. Шолохова до О. Кошевого)

6.

МБОУ «Лицей № 27
им. Героя Советского
Союза И. Е. Кустова»
(дошкольное отделение)

пр. Московский, д. 27–35 (нечетные дома), д. 38–60 (четные дома);
ул. Унечская (от ул. О. Кошевого до ул. Белорусской); ул. Белорусская;
пер. Литвинова; пер. Киевский; ул. Ермакова (от пер. Киевского до пер. Полесского); пер. Полесский; ул. Анри Барбюса (от ул. О. Кошевого до пер. Полесского);
ул. Тургенева (от ул.О. Кошевого до пер. Полесского); ул.Рыночная;
ул. Циолковского (от ул О. Кошевого до пер. Полесского);
ул.Красных Партизан; ул. 2-я Аллея; ул. 1-я Аллея, д. 1; ул. Льговская;
ул. Гомельская, д. 1; ул. Севская, д. 1; ул. Конотопская (четная сторона);
ул. Богдана Хмельницкого, д. 1–14; ул. Дзержинского, д. 1–23;
ул. Котовского, д. 1, 1а, 2а, 3; ул. Железнодорожная; пр-д Чехова;
пер. Гомельский, д. 1–11; пер. 2-й Севский; пер. Ольховский; пер. Донской;
пер. Кавказский; ул. Донская; ул. Кавказская; ул. Кольцевая; ул. Крылова;
ул. Ольховская; ул. Прудная; ул. Славянская

7.

МБДОУ детский сад
№ 157 «Золотой
петушок»

ул. Жуковского; ул. Котовского (за исключением д. 1, 1а, 2а, 3);
ул. Менжинского, д. 1–38; пер. Менжинского; ул. Щербакова;
ул. Транспортная, д. 2–14, 29–39, 40–58; ул. Тухачевского, д. 1–38, 43;
ул. Челюскинцев, д. 3, 2–17, 12–22; ул. Чехова, д. 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 25–75 (нечетная сторона); ул. Конотопская (нечетная сторона); ул. Жилстроя, д. 2–19;
ул. Б. Хмельницкого, д. 14–18, 20–26, 28, 35, 30–38, 37, 39, 41;
ул. Дзержинского, д. 8–56 (четная сторона) 25–45, 49, 53–75 (нечетная сторона);
ул. Чапаева, д. 2, 4, 6, 8, 22, 26, 28; ул. Чехова, д. 1–50;
ул. Гомельская, д. 1–37, 40–56; ул. Севская, д. 2–18, 3–17;
пер. Июльский, д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9; пер. Менжинского

8.

МБДОУ детский сад
№ 145 «Огонек»

ул. Севская, д. 20–86, 19–69; ул. Менжинского, д. 38–133; ул. Камаричская;
ул. 3-я Турборемонтная; пер. Пробный; пер. Июльский, д. 2–12, 11–23;
пер. Победы; пер. Чехова; пер. Севский; пер. Кавказский; пер. Дзержинского;
ул. Кавказская (от ул. Дзержинского до ул. Менжинского), д. 17–61, 18–52;
ул. Дзержинского (от ул. Крылова до ул. Культуры — нечетная сторона);
ул. Чехова (от ул. Жилстроя до пер. Пробного) д. 11–75, д. 4–60;
пр-д Менжинского; пр-д Ново-Дзержинский, д. 1–21, 2–28;
пр-д Севский; ул. Донская (от ул. Дзержинского до ул. Менжинского), д. 19–61,
40–84; ул. Гомельская (от ул. Жилстроя до пер. Пробного), д. 13–59, 40–84;
ул. Культуры (от ул. Жилстроя до пер. Новозыбковского), д. 1–37, 2–24;
ул. Уральская; ул. Славянская; ул. Кольцевая; ул. Щербакова
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МБДОУ детский сад
№ 42 «Пингвиненок»

пр. Московский, д. 45–57 (нечетная сторона), 56; 58, 60, 66–84 (четная сторона),
81/1, 81/2, 81/3, 83, 83-а, 87, 89, 92, 94, 94а, 96, 98

МБДОУ детский сад
№ 91 «Богатырь»

пр. Московский, д. 100, 100а, 101, 101а, 102, 104, 106, 107, 108, 110–138а, 115
ул. Новозыбковская, д. 16, 16а, 18, 18а, 24, 26

10. МБДОУ детский сад
№ 130 «Деснянские
звездочки»

пр. Московский, д. 142/1, 142–2, 144, 146, 147, 148, 152, 154, 156, 160;
пр-д Московский; ул. Белобережская; ул. Вокзальная; платформа 126 км

11. МБДОУ детский сад
№ 85 «Мишутка»

ул. Новозыбковская, д. 2, 3, 3б, 3в, 4, 4а, 5, 5а, 7, 9, 9/1, 9б, 11, 11а, 11б, 12а, 13,
13а, 14, 14а, 14б, 15, 17, 17а, 19; пер. Новозыбковский, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11–38, 38а;
ул. Б. Хмельницкого, д. 71, 71а, 73, 75, 77, 79, 88а;
ул.Б. Хмельницкого, д. 42–86 (четная сторона), 73, 75, 77, 90;
ул. Б. Хмельницкого (от ул. Жилстроя до пер. Пробный), д. 30–90

12. МБДОУ детский сад
№ 108 «Веснянка»

ул. Гомельская, д. 39–55, 57–59, 83 (нечетная сторона);
пер. Гомельский, д. 10–38, 13–35, д. 58–86 (четная сторона);
пер. Севский, д. 1–3; ул. Котовского, д. 39; пер. Уральский;
ул. Транспортная (от пер. Транспортный до ул. Б. Хмельницкого), д. 21–69,
34–86; пер. Транспортный

13. МБДОУ детский сад
№ 4 «Рябинушка»

ул. К. Маркса, д. 1, 3, 5, 7, 11а, 9, 10; пер. Вокзальный, д. 8, 9, 11, 13, 15, 17;
ул. Ленина, д. 8, 12, 13, 14, 5, 7, 7а, 9, 11, 11а, 10, 16, 18; ул. Пролетарская, д. 4, 6;
ул. Коминтерна, д. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12; ул. Новая, д. 1, 2, 3, 4;
ул. Ромашина, д. 1–6, 8–10; ул. В. Сафроновой, д. 1, 2, 3;
ул. Транспортная, д. 12, 24, 24а; ул. Набережная, д. 14, 16;
ул. Привокзальная, д. 1–4; ул. Строителей, д. 1–7, 7а, 8–19, 21;
Территория Белобережского санатория; Территория Белобережской турбазы;
Автомагистраль Москва-Киев 144 км; пр-д Горького; пр-д Комсомольский;
ул. Кирова; ул. Урицкого, д. 1–16; ул. Челюскина; 1-й пер. 8 Марта,
2‑й пер. 8 Марта, 3‑й пер. 8 Марта, 4‑й пер. 8 Марта, 5‑й пер. 8 Марта,
6‑й пер. 8 Марта; 1-й пер. Матросова, 2‑й пер. Матросова, 3‑й пер. Матросова;
пер. Куйбышева

14. МБДОУ детский сад
№ 156 «Сказочный»

ул. 1 Мая; ул. Калинина; ул. Осипенко; ул. Чкалова; ул. Вокзальная;
ул. К. Маркса; ул. Ленина; ул. Набережная (полностью, за исключением д. 15, 16);
ул. Урицкого, д. 18–59; ул. Привокзальная, д. 8–25а; ул. Пролетарская, д. 10–17;
ул. Новая, д. 5, 6, 7, 8, 10, 14; ул. Коминтерна, д. 11, 14, 16, 18, 24, 26;
365 км; А/Д «Украина»; пер. Садовый; пр-д Садовый; пер. Вокзальный, д. 8

15. МБДОУ детский сад
№ 48 «Машенька»

Фокинский район (комплектование по медицинским показаниям)
С. Н. РАКОЦА,
ведущий специалист
А. М. КРАВЧЕНКО,
начальник управления образования
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
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Постановление от 21.03.3016 № 820-п
Об утверждении Положения о порядке
проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на
территории города Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 27.06.2012
№ 803 «О принятии Положения о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации Ю. А. Кузина.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Утверждено
постановлением Брянской
городской администрации
от 21.03.2016 № 820-п

Положение
о порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Брянска
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Положения о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, принятого Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 и определяет порядок проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска.
2.1. Аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее по
тексту — аукцион) проводится в целях:
- создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения города Брянска;
- установления единого порядка размещения, а также обеспечения дальнейшего содержания нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска.
2.2. Организатором аукциона является Брянская городская администрация. Форма проведения аукциона — открытая.
2.3. Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории города Брянска (далее по тексту — аукционная комиссия), положение о которой утверждается Брянским городским Советом народных депутатов.
2.4. Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой, с соблюдением требований действующего законодательства.
2.5. Извещение о проведении аукциона официально опубликовывается Брянской городской администрацией
и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона и не позднее 10 дней со дня официального опубликования Решения Брянского городского Совета народных депутатов о внесении изменений в Схему, касающихся включения в Схему дополнительных(ого)
нестационарных(ого) торговых(ого) объектов(а).
2.6. Извещение должно содержать:
- предмет аукциона — лот, его характеристики (место нахождения, вид, площадь нестационарного торгового
объекта, специализация, период функционирования нестационарного торгового объекта);
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- наименование организатора аукциона;
- порядок проведения аукциона;
- дату, время и место проведения аукциона;
- дату начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
- адрес и время приема документов для участия в аукционе с указанием номера телефона организатора аукциона;
- требования к лицам, желающим принять участие в аукционе;
- перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
- условия допуска к участию в аукционе;
- начальную цену лота, определенную на основании оценки, рыночной стоимости, произведенной независимым оценщиком;
- «шаг аукциона» — величину, на которую повышается каждое последующее предложение по цене лота (устанавливается в размере 5% от начальной цены лота);
- сведения о размере, сроках и порядке внесения задатка, реквизиты счета для его перечисления.
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 50% от начальной цены лота.
Извещение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявки и перечисление задатка акцептом, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
2.7. В случае изменения сроков, указанных в извещении, Брянская городская администрация обязана известить
об этом лиц, подавших в установленном порядке документы для участия в аукционе, не менее чем за 3 дня до
наступления ранее намеченного срока соответствующего мероприятия, опубликовать информацию об изменении сроков в тех же средствах массовой информации, что и извещение.
2.8. В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели и 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.
2.9. Для участия в аукционе претендентами в соответствующую районную администрацию города Брянска
представляется заявка на участие в аукционе установленной формы (приложения № 2, 3 к настоящему Положению) (далее по тексту — заявка).
Одновременно к заявке должны прилагаться следующие документы:
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, для юридических лиц — копия устава;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, полученная не ранее чем за один месяц до дня объявления аукциона;
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени претендента, в случае если документы представляются представителем;
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение);
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его представителем.
Все документы, прилагаемые к заявке, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью претендента (при наличии) и заверены подписью претендента (или его уполномоченного представителя).
Срок приема заявок определяется организатором аукциона в извещении и не может составлять менее 10 календарных дней с момента официального опубликования извещения о проведении аукциона.
2.10. Заявка, с прилагаемыми к ней документами, указанными в пункте 2.9. настоящего Положения, представляются претендентом или его представителем по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
2.11. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона регистрируется соответствующей районной администрацией в журнале регистрации заявок, форма которого
утверждается Брянской городской администрацией, с указанием даты и времени регистрации.
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По требованию претендента, подавшего заявку, регистратор выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
2.12. Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не
подлежат.
2.13. Претендент может отозвать заявку путем письменного уведомления соответствующей районной администрации города Брянска до окончания срока подачи заявок.
2.14. Районные администрации города Брянска в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема заявок
и прилагаемых к ним документов, представляют полученные материалы и журналы регистрации заявок организатору аукциона.
2.15. Заседание аукционной комиссии назначается не позднее 5-ти рабочих дней со дня окончания приема заявок от
претендентов. Членом аукционной комиссии на заседании оглашается наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, зачитывается заявка на участие в аукционе и сверяется наличие документов, прилагаемых к заявке, представленных претендентом. Затем аукционная комиссия определяет соответствие претендента требованиям, установленным настоящим Положением, рассматривает заявки и прилагаемые
к ней документы, проверяет правильность оформления заявки и прилагаемых к ней документов, соответствие заявки
Схеме, достоверность сведений, указанных в заявке и прилагаемых к ней документах, представленных претендентом.
2.16. По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия принимает решение о допуске претендента
к участию в аукционе или об отказе претенденту в допуске к участию в аукционе.
В случае подачи только одной заявки на участие в аукционе аукционная комиссия принимает решение о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта единственному претенденту без проведения
аукциона при условии, если претендент и представленные им заявка и прилагаемые к ней документы соответствуют
требованиям настоящего Положения. Указанному претенденту выдается соответствующая выписка из протокола
заседания аукционной комиссии в течение 5-ти рабочих дней со дня проведения заседания аукционной комиссии.
2.17. Аукционная комиссия отказывает претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
- несоответствия претендента требованиям, установленным пунктом 2.8. настоящего Положения;
- несоответствия заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным настоящим Положением;
- непредставления необходимого (ых) документа (ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.9.
настоящего Положения;
- наличия в заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
- несоответствия заявки Схеме.
2.18. Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от
претендента оригиналы (подлинники) документов.
2.19. 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, указанные в извещении о проведении аукциона.
2.20. За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию.
Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 15 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.
2.21. Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
2.22. Аукцион начинается с оглашения председателем аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной цены и «шага аукциона».
2.23. 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.
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2.24. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
2.25. 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 признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой
аукцион завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.
2.26. 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. Информация об этом в течение 10 дней со дня проведения аукциона официально публикуется и размещается
на официальном сайте Брянской городской администрации.
2.27. Средства от продажи права на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Брянска зачисляются победителем аукциона в бюджет города Брянска.
2.28. Выписка из протокола об итогах аукциона выдается победителю аукциона в течение 5-ти рабочих дней со
дня проведения заседания аукционной комиссии.
2.29. Аукцион признается несостоявшимся в случае:
- если не подана ни одна заявка;
- если подана только одна заявка;
- если на аукционе после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не
поднял карточку с индивидуальным номером.
При признании аукциона несостоявшимся в случаях, предусмотренных абзацами 2 или 4 настоящего пункта,
повторный аукцион проводится не позднее одного месяца со дня признания аукциона несостоявшимся.
2.30. 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.
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 в течение 10-ти дней со дня проведения соответствующего заседания аукционной комиссии.
2.31. Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, сумма внесенного задатка возвращается в течение 3
(трех) банковских дней со дня оформления протокола окончания приема и регистрации заявок на участие в аукционе.
Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, суммы внесенных задатков возвращаются в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся суммы внесенных задатков возвращаются в течение 3 (трех)
банковских дней с даты принятия комиссией решения об объявлении аукциона несостоявшимся.
Внесенный задаток не возвращается победителю аукциона в случае, если он не подпишет в установленный срок
протокол о результатах аукциона, либо уклонится от получения паспорта временного объекта;
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарного торгового объекта.
Денежные средства, внесенные победителем в качестве платы по договору на право размещения нестационарного торгового объекта, в том числе внесенные в качестве задатка для участия в аукционе, подлежат перечислению в установленном порядке в бюджет города Брянска.
2.32.Решение аукционной комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
О. Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 1
к Положению о порядке
проведения аукциона на право
размещения нестационарных
торговых объектов
на территории города Брянска

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории города Брянска
(индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия
____________________________________________________________________________________________
Имя
____________________________________________________________________________________________
Отчество
____________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения
____________________________________________________________________________________________
3. Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Место регистрации и проживания
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. Номера телефонов, факса (при наличии)
____________________________________________________________________________________________
6. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
____________________________________________________________________________________________
7. Вид торгового объекта, который планируется использовать для
осуществления торговой деятельности
____________________________________________________________________________________________
8. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта
____________________________________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________
___________________
_________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
О. Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 2
к Положению о порядке
проведения аукциона на право
размещения нестационарных
торговых объектов
на территории города Брянска

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе 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
___________________________________________________________________________________________
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.
О. Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг городской администрации
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Постановление от 23.03.2016 № 863-п
О проведении месячника по благоустройству,
экологии, озеленению и повышению санитарной
культуры в городе Брянске
В целях проведения комплексных работ по благоустройству, озеленению, повышению санитарной культуры и улучшению экологической обстановки в городе
Брянске
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести месячник по благоустройству, экологии,
озеленению и повышению санитарной культуры в городе Брянске с 28 марта 2016 года по 30 апреля 2016 года.
2. Провести общегородские субботники по уборке
и благоустройству территорий города Брянска (далее
общегородские субботники) 09 апреля 2016 года,
23 апреля 2016 года.
3. Районным администрациям города Брянска
(А. С. Глот, А. С. Кирейченков, А. Н. Колесников,
В. П. Филипков):
3.1. На период месячника по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры
в городе Брянске (далее — месячник по благоустройству):
3.1.1. Разработать мероприятия по благоустройству
и улучшению санитарного состояния территорий районов
города Брянска, а также проведению работ по реставрации
и эстетическому ремонту памятников, обелисков, мемориальных досок воинам, погибшим при защите Отечества.
3.1.2. Определить организациям, предприятиям, учреждениям, а также домовым и уличным комитетам
конкретные виды и объемы работ, в том числе по уборке, ликвидации несанкционированных свалок, особое
внимание уделяя при этом благоустройству мест воинской Славы и памятным местам, связанным с участием
населения города Брянска в событиях Великой Отечественной войны, лесопарковым зонам (в том числе памятникам природы) и временно пустующим (неселитебным) территориям города Брянска, а также
рекомендовать провести соответствующие работы.
3.2. Обеспечить размещение на территории районов
города Брянска наружной информации, призывающей
население города к участию в мероприятиях, проводимых в рамках месячника по благоустройству.
3.3. Предоставлять в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации:
3.3.1. В срок до 28 марта 2016 года план мероприятий
проведения работ на территории районов города Брянска в рамках месячника по благоустройству, содержащий
перечень, места, сроки проведения указанных работ
и планируемое количество вывозимых отходов и мусора.

3.3.2. В срок до 31 марта 2016 года, 07, 14, 21, 28 апреля
2016 года текущие информации о ходе проведения месячника по благоустройству в районах города Брянска.
3.3.3. В срок до 04 апреля 2016 года и до 18 апреля
2016 года информации о мероприятиях, планируемых
для проведения в ходе общегородских субботников
в районах города Брянска.
3.3.4. Итоговую информацию о проведении в районах города Брянска:
- общегородских субботников — 09 апреля 2016 года,
23 апреля 2016 года;
- месячника по благоустройству — до 04 мая 2016 года.
3.3.5. Активизировать работу по привлечению к административной ответственности лиц, наносящих надписи и рисунки на остановках общественного транспорта,
на стенах зданий и в иных общественных местах.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений города Брянска (в том числе
учебных):
- провести разъяснительную работу в своих коллективах и обеспечить участие сотрудников, учащихся и студентов в работах по благоустройству, экологии и улучшению
санитарного
состояния
основных
и прилегающих территорий;
- разработать и провести мероприятия по очистке
(в случае необходимости ремонту и окраске) фасадов
зданий.
5. Муниципальному унитарному специализированному предприятию по вопросам похоронного дела города Брянска (С. А. Щемелинин) обеспечить до
29 апреля 2015 года уборку территорий городских кладбищ в рамках исполнения заключенного муниципального контракта на 2016 год.
6. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (И. Н. Гинькин)
организовать выдачу документов, разрешающих утилизацию твердых бытовых отходов, собранных при
уборке городских территорий в период прохождения
месячника по благоустройству.
7. Организациям и учреждениям города Брянска
предварительно обращаться в районные администрации города Брянска для получения документов, разрешающих утилизацию твердых бытовых отходов, собранных при уборке городских территорий в период
прохождения месячника по благоустройству.
8. Отделу по промышленности, транспорту и связи
Брянской городской администрации (Н. И. Терешин)
разработать и организовать мероприятия по санитарной очистке транспортных средств в местах конечных
маршрутов.

ОФИЦИАЛЬНО
9. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (И. Н. Гинькин):
9.1. Обобщить текущую и итоговую информации, поступающие от районных администраций города Брянска (05 мая 2016 года), с последующим их предоставлением Главе городской администрации.
9.2. Направлять в отдел пресс-службы Брянской городской администрации промежуточную информацию
о ходе месячника по благоустройству для ее последующей публикации в средствах массовой информации.
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10. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (О. Ю. Лашко) организовать работу по освещению в средствах массовой информации хода месячника по благоустройству.
11. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы Брянской городской администрации Ю. А. Кузина.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель — 
земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Володарский р-н, напротив дома
№ 13 по пер. Мичурина, площадью 590 кв. м, кадастровый квартал 32:28:0020923.
Цель предоставления — для строительства индивидуального жилого дома.
Площадь и местоположение земельного участка ориентировочные и подлежат уточнению при межевании.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или через представителя по доверенности в течение 30 дней со дня публикации извещения. Дата
окончания приема заявок — «25» апреля 2016 года в 11.00.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб.
4, по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу — до 16.00. Выходные
дни — суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8 (4832) 64‑50‑14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.admin.bryansk.ru.
Начальнику управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
В.М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(ФИО представителя)
Документ, удостоверяющий личность представителя:
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__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Реквизиты доверенности)
__________________________________________
(Почтовый адрес)
__________________________________________
(Телефон)
__________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка для _____________________________________________________________________
________________ в « ________________________»,
(собственность, аренду)
с кадастровым номером__________________________площадью_____________________кв.м,
		
(указывается при наличии)
расположенного по адресу: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица — субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления
муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных
Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
_________________________________________________________ (почтовый адрес), _______________ (телефон), ______________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________ _______________________
				
(расшифровка подписи)
Дата ________________
Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _____________________ _______________________
				
(расшифровка подписи)
Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков, состоявшегося 21.03.2016.
№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение
о проведении
аукциона

Площадь Годовой
земельразмер
ного
арендной
участка, платы по
м2
результатам
аукциона

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона — право на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
305 200 руб. Сафонов Александр
Леонидович

1.

Брянская обл., г. Брянск, ул.
Постановление
Бежицкая о/д 280, кадастровый номер
Брянской
32:28:0030202:73, разрешенное
городской
использование: отдельно стоящие
администрации
жилые дома на одну семью от 1 до 3
от 03.02.2016
этажей (включая мансардный этаж)
№ 257-п
с придомовыми участками.

800 м2

2.

Брянская обл., г. Брянск, ул.
Прохладная, о/д 2Ж, кадастровый
номер 32:28:0042241:71, 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 03.02.2016
№ 257-п

580 м2

-

Аукцион не состоялся,
в связи с подачей
единственной заявки.
Договор аренды с единственным заявителем
заключается по начальной цене аукциона.

3.

Брянская обл., г. Брянск, рп Белые
Постановление
Берега, ул. 2‑я Брянская, кадастровый
Брянской
номер 32:28:0040411:6, разрешенное
городской
использование: многоквартирные
администрации
малоэтажные дома от 1 до 3 этажей.
от 03.02.2016
№ 257-п

3700 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

4.

Брянская обл., г. Брянск, рп Белые
Постановление
Берега, ул. 2‑я Брянская, кадастровый
Брянской
номер 32:28:0040411:5, разрешенное
городской
использование: многоквартирные
администрации
малоэтажные дома от 1 до 3 этажей.
от 03.02.2016
№ 257-п

1660 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок.

46

ОФИЦИАЛЬНО

25.03.2016 г. № 11д (844)

ИЗВЕЩЕНИЕ
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 21, 22, 25, 26 апреля 2016 года в 14–30, каб. № .51 Брянской городской администрации (г. Брянск, пр. Ленина,35) аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее по тексту — аукцион) по следующим адресам:

Бежицкий район:
№
лота

№
места
в Схеме
размещения

Место нахождения
нестационарного
торгового объекта
(адресные ориентиры)

1

2

3

Специализация Площадь Начальная Задаток
нестационар- нестаци- стоимость
для
ного торгового онарного лота, руб.
участия
объекта
торгового
в аукционе
объекта,
кв.м
4

5

срок
размещения
объекта

6

7

8

Лотки (палатки) по реализации кваса
61

ост. м/р Автозаводец

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

62

ул. Вокзальная, ост.
«Орджоникидзеград»

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

63

ул. Вокзальная, ост.
«Орджоникидзеград»

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

64

ул. Вокзальная, о/д. 136

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

65

ул. Вокзальная, о/д. 138

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

66

ул. Вокзальная, о/д. 140

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

67

ул. Вокзальная, о/д. 152

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

68

ул. Дружбы, о/д. 1

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

69

ул. III Интернационала,
о/д. 1

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

71

ул. III Интернационала
ост. «Бежицкий рынок»

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

72

ул. III Интернационала
ост. «Бежицкий рынок»

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

73

ул. III Интернационала
ост. «Бежицкий универмаг» (четн. сторона)

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

74

ул. III Интернационала
ост. «Бежицкий универмаг» (четн. сторона)

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

ОФИЦИАЛЬНО
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75

ул. III Интернационала,
о/д. 17

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

76

ул. III Интернационала,
о/д. 17

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

77

ул. Камозина, о/д. 46

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

78

ул. Камозина, о/д. 46

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

79

ул. Куйбышева, о/д. 6

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

80

ул. Кромская, о/д. 50

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

81

ул. Литейная, о/д. 21/128

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

82

ул. Литейная, о/д. 21/128

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

83

ул. Литейная, о/д. 36

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

84

ул. Литейная, о/д. 36

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

85

ул. Литейная, о/д. 50а

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

86

ул. Литейная, о/д. 50а

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

87

ул. Литейная, о/д. 68

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

88

ул. Литейная, о/д. 68

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

89

ул. Медведева, о/д. 2

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

90

ул. Медведева, о/д. 5

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

91

м/р Московский

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

92

м/р Московский,
о/д. 41а

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

93

ул. Орловская, о/д. 1

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

94

ул. Орловская, о/д. 1

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

95

ул. Почтовая, о/д. 34

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016
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96

ул. Почтовая, о/д. 57

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

97

ул. Почтовая, о/д. 57

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

98

ул. Почтовая, о/д. 106

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

99

ул. Почтовая, м/д. 116–
120

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

100

ул. Почтовая, о/д. 120

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

101

ул. 22 съезда КПСС,
о/д. 31

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

102

ул. 22 съезда КПСС,
о/д. 31

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

103

ул. 22 съезда КПСС,
о/д. 51

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

104

ул. 22 съезда КПСС,
о/д. 51

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

105

ул. Ульянова, сквер
«Пролетарский»

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

106

ул. Ульянова, ост.
«Бежицкий рынок»
(нечет. сторона)

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

107

ул. Ульянова, о/д. 124

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

108

ул. Ульянова, о/д. 124

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

109

ул. Шоссейная, о/д. 39

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

110

ул. Шоссейная, о/д. 39

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

Лотки по продаже мороженого и прохладительных напитков
111

ул. III Интернационала,
ост. «Бежицкий рынок»

торговля
мороженым
и прохладительными
напитками

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

112

ул. Майской Стачки,
о/д. 6 (у ДК БМЗ)

торговля
мороженым
и прохладительными
напитками

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

ОФИЦИАЛЬНО
113

113.1

пос. Радица-Крыловка,
возле озера

ул. Майской Стачки
парк «Майский»
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торговля
мороженым
и прохладительными
напитками

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

мороженое,
прохладительные напитки,
игрушки,

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

Палатки по продаже овощей и фруктов
114

ул. Почтовая, о/д. 57

торговля
овощами
и фруктами

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

115

ул. Почтовая, о/д. 59

торговля
овощами
и фруктами

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

116

ул. Почтовая, о/д. 108

торговля
овощами
и фруктами

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

117

ул. Почтовая, о/д. 120

торговля
овощами
и фруктами

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

Палатки по продаже печатной продукции
118

бульв. 50 лет Октября,
о/д. 6

продажа
печатной
продукции

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

119

ул. Медведева, о/д. 2

продажа
печатной
продукции

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

120

ул. Почтовая, о/д. 57
(рядом с магазином ТМ
«Журавли» N1)

продажа
печатной
продукции

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

121

ул. 22 съезда КПСС,
о/д. 31

продажа
печатной
продукции

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

122

ул. Ульянова, ост.
«Бежицкий рынок»
(четн. сторона)

продажа
печатной
продукции

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

Летние площадки, примыкающие к предприятиям общественного питания
124

парк «Первомайский»

реализация
продукции
общественного
питания

40 кв.м

17327,00

8663,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

50

ОФИЦИАЛЬНО

25.03.2016 г. № 11д (844)

Володарский район
№
лота

№
места
в Схеме
размещения

Место нахождения
нестационарного
торгового объекта
(адресные ориентиры)

1

2

3

Специализация Площадь Начальная Задаток
Срок размещенестационар- нестаци- стоимость
для
ния объекта
ного торгового онарного
лота
участия
объекта
торгового
(руб.)
в аукционе
объекта

4

5

6

7

8

Лотки (палатки) по реализации кваса
13

ул. Пушкина,
ост. «46 школа»

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

14

у стадиона им. Брянских
партизан

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

15

ул. Тельмана, д. 68
(у ТЦ «Командор»)

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

16

ост. «Ул. Тельмана»
(четн. сторона, о/д 66/3)

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

17

ул. Фосфоритная, о/д. 19
(на прилегающей
территории)

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

18

ул. Никитина, д. 19
(земля ДК им. Горького)

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

19

ул. Димитрова, о/д. 43

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

19.1

ул. Никитина, около
дома 4

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

19.2

около остановки
«Кинотеатр «Салют»

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

19.3

ул. Пушкина, около
дома 87

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

19.4

конечная остановка
троллейбуса
«Железнодорожный
вокзал ст. Брянск I»

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

19.5

конечная остановка
«Бульвар Щорса»

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

19.6

около остановки «Городская больница № 2»

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

19.7

около магазина
«Меркурий»
по ул. Воровского, д. 6

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

лотки
20

ПКиО «Юность», ул.
Пушкина, д. 12

продажа
игрушек, шаров

ОФИЦИАЛЬНО
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21

ПКиО «Юность», ул.
Пушкина, д. 12

продажа
игрушек, шаров

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

22

ПКиО «Юность», ул.
Пушкина, д. 12

продажа
игрушек, шаров

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

23

ПКиО «Юность», ул.
Пушкина, д. 12

торговля
мороженым,
прохладительными напитками

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

24

ПКиО «Юность», ул.
Пушкина, д. 12

торговля
мороженым,
прохладительными напитками

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

Советский район
№
лота

№
места
в Схеме
размещения

Место нахождения
нестационарного
торгового объекта
(адресные ориентиры)

1

2

3

Специализация Площадь Начальная Задаток
Срок размещенестационар- нестаци- стоимость
для
ния объекта
ного торгового онарного
лота
участия
объекта
торгового
(руб)
в аукционе
объекта
4

5

6

7

8

лотки
41

ул. Авиационная, д. 26а

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

42

ул. Авиационная, д. 28
(у магазина «Нимва»)

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

43

ул. Авиационная, д. 28
(у столовой «Полет»)

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

44

ул. Брянского Фронта
(у магазина «Ковчег»)

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

50

пересечение
бульв. Гагарина
с ул. Октябрьской

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

51

пересечение ул. Вали
Сафроновой с ул. Дуки,
н/д. 73

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

52

ул. Вали Сафроновой,
д. 58 (напротив магазина
«Мелодия»)

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

53

ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО им. 1000-летия
города Брянска»

продажа
прохладительных напитков

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

52

25.03.2016 г. № 11д (844)

ОФИЦИАЛЬНО

54

ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО им. 1000-летия
города Брянска»

продажа
прохладительных напитков

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

55

ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО им. 1000-летия
города Брянска»

продажа
игрушек, шаров

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

56

ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО им. 1000-летия
города Брянска»

продажа
игрушек, шаров

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

57

ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО им. 1000-летия
города Брянска»

продажа
мороженого

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

58

ул. Дуки, МАУК «ЦПКиО им. 1000-летия
города Брянска»

продажа
мороженого

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

59

ул. Дуки, ост. «Курган
Бессмертия», на стороне
МПСИ

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

60

ул. Дуки, д. 49 (у магазина «Катрин»)

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

61

ул. Дуки, м/д. 6–4
(в р-не магазина «Вкусняша»)

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

62

ул. Дуки, ост. «Курган
Бессмертия»

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

63

ул. Емлютина (около
худ. музея)

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

64

ул. Калинина, д. 99
(у здания облпотребсоюза)

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

65

ул. К. Маркса, д. 7
(напротив гост. «Чернигов» у входа в сквер)

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

66

ул. Красноармейская,
д. 31 (у магазина «Журавли»)

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

67

ул. Красноармейская,
д. 146 (у х/к «Каравай»)

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

68

ул. Красноармейская,
д. 60 (у торца дома
по пр-ту Ленина)

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

69

ул. Красноармейская,
д. 150 (у магазина
«Журавли»)

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016
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70

ул. Красноармейская,
д. 76 (у тонара «Пирожки»)

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

71

ул. Красноармейская
(у магазина «Электроника»)

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

72

ул. Красноармейская,
д. 64 (у входа на МУП
«Комплекс» со стороны
кафе «Апельсин»)

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

73

ул. Красноармейская,
д. 64 (у входа на МУП
«Комплекс» со стороны
ТЦ «100%»)

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

74

ул. Красноармейская,
о/д. 158, ост. «Кремний»

торговля
цветами

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

75

ул. Красноармейская,
о/д. 61

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

76

ул. Красноармейская,
о/д. 174

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

77

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

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

78

ул. Красноармейская,
д. 105 (у ограждения
территории центр.
кладбища) 20 мест

торговля
цветами

60,0

286860,00

143430,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

79

пересечение ул. Крахмалева с ул. Костычева
(напротив аптеки
«МЭТР»)

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

80

пр-т Ленина, д. 6 (у магазина «Погребок»)

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

81

пр-т Ленина, д. 12

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

82

пр-т Ленина, д. 101
(у магазина «Журавли»)

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

83

пересечение пр-та
Ленина с ул. Грибоедова
(у блока киосков)

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

84

пр-т Ленина, д. 63а (о/к
«Союзпечать»)

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

86

пр-т Ленина, д. 6а

торговля
цветами

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

54

25.03.2016 г. № 11д (844)

ОФИЦИАЛЬНО

87

ул. Строевая, д. 22 (пос.
М. Кузьмино)

торговля
цветами

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

88

пер. Пилотов, д. 2
(напротив «Пирамиды»)

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

89

ул. Ромашина, д. 29
(у блока киосков)

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

90

ул. Ромашина, м/д. 27–
29

торговля
квасом, овощами, фруктами

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

91

ул. Советская, д. 45
(у магазина «Журавли»)

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

92

пр-т Ст.Димитрова, ост.
«Телецентр» конечная
трол. N1, 4

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

93

пр-т Ст.Димитрова, д. 63
(у магазина «Журавли»)

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

94

пр-т Ст.Димитрова,
д. 54а

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

95

ул. Фокина, д. 43

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

96

ул. Фокина, д. 43

торговля
мороженым

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

палатки
97

ул. Горбатова (ост. трол.
N6, 13)

продажа
печатной
продукции

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

98

ул. Калинина, н/д. 101
(возле киоска)

торговля
овощами
и фруктами

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

99

ул. Красноармейская,
д. 76

продажа
печатной
продукции

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

100

ул. Красноармейская
(сквер Комсомольцев,
четн. сторона)

продажа
печатной
продукции

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

101

ул. Красноармейская
(сквер Комсомольцев,
нечетн. сторона)

продажа
печатной
продукции

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

102

ул. Крахмалева, ост. «Ул.
Костычева»

продажа
печатной
продукции

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

103

ул. Красноармейская,
д. 60

продажа
печатной
продукции

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016
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104

ул. Красноармейская,
д. 61 (привокзальная
площадь автовокзала)

продажа
печатной
продукции

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

105

ул. Красноармейская,
ост. «Автовокзал»
(в блоке киосков)

торговля
овощами
и фруктами

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

106

ул. Крахмалева, д. 23 ост.
«Ул. Костычева»

торговля
овощами
и фруктами

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

107

ул. Красноармейская
(напротив магазина
«Полтинник»)

торговля
овощами
и фруктами

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

108

ул. Красноармейская
(привокзальная площадь
у стены д. 61)

торговля
овощами
и фруктами

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

109

ул. Фокина, д. 119

продажа
печатной
продукции

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

Летние площадки, примыкающие к предприятиям общественного питания
132

ул. Дуки, д. 59, кафе
«Чай-кофф»

реализация
продукции
общественного
питания

704 кв.м

340133,00

170066,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

136

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

реализация
продукции
общественного
питания

145 кв.м

62809,00

31404,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

144

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

реализация
продукции
общественного
питания

50 кв.м

24157,00

12078,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

146

ул. Костычева, д. 60 кафе
«Августин»

реализация
продукции
общественного
питания

105 кв.м

45482,00

22741,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

Фокинский район
№
лота

№
места
в Схеме
размещения

Место нахождения
нестационарного
торгового объекта
(адресные ориентиры)

1

2

3

Специализация Площадь Начальная Задаток
Срок размещенестационар- нестаци- стоимость
для
ния объекта
ного торгового онарных
лота
участия
объекта
торговых
(руб)
в аукционе
объектов
4

5

6

7

8
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Лотки (палатки) по реализации кваса
20

ул. Белорусская, о/д. 40

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

21

ул. Белобережская,
н/д. 16а

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

22

ул. Дзержинского, ост.
«Колледж ж.-д.
транспорта» (нечет.
сторона)

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

23

ул. Дзержинского, ост.
«Колледж ж.-д.
транспорта» (нечет.
сторона)

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

24

ул. Дзержинского, о/д. 7

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

25

ул. Дзержинского, парк
культуры железнодорожников

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

26

ул. Котовского, н/д. 4

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

27

ул. Котовского, о/д. 8

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

28

пр. Московский,
о/д. 40а

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

29

пр. Московский,
о/д. 128

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

30

пр. Московский, о/д. 37
(на территории,
прилегающей к рынку
ООО «Форст»)

реализация
кваса

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

31

пр-д Ново-Дзержинского, о/д. 45

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

32

ул. Новозыбковская,
о/д. 16а

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

33

ул. Новозыбковская,
о/д. 4

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

34

ул. О. Кошевого, о/д. 76

реализация
кваса

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

35

ул. Полесская, о/д. 18

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

36

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

реализация
кваса

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016
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Лотки (палатки) по реализации мороженого
37

ул. Дзержинского, парк
культуры железнодорожников

продажа
мороженого,
прохладительных напитков

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

38

ул. Дзержинского, парк
культуры железнодорожников

продажа
мороженого,
прохладительных напитков

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

38.1

пр. Московский, о/д. 1
(около магазина N65)

продажа
мороженого,
прохладительных напитков

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

Палатки по приему стеклопосуды
39

ул. Полесская, н/д. 8

прием стеклопосуды

3,00

13424,00

Палатки по реализации овощей и фруктов
40

пр-д Московский, о/д. 7

торговля
овощами
и фруктами

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

40.1

пр-д Московский, о/д. 7

торговля
овощами
и фруктами

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

40.2

пр. Московский, о/д 99

торговля
овощами
и фруктами

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

40.3

пр. Московский, о/д 126

торговля
овощами
и фруктами

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

40.4

ул. Тухачевского, около
дома 3

овощи, фрукты

3,00

13424,00

6712,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

Палатки по реализации печатной продукции
1

пр. Московский, ост.
«Брянск II» четная
сторона

продажа
печатной
продукции

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

2

пр. Московский, ост.
«ДК ЖД» нечетная
сторона

продажа
печатной
продукции

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

3

ул. Белорусская, ост.
«Вокзал ж/д» четная
сторона

продажа
печатной
продукции

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

4

ул. Менжинского, о/д 2

продажа
печатной
продукции

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016
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5

пр. Московский, ост.
«Мясокомбинат» четная
сторона

ОФИЦИАЛЬНО
продажа
печатной
продукции

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

лотки
1

пр. Московский, около
дома 35а

безалкогольные
напитки

3,00

15998,00

7999,00

с 01.05.2016
по 01.10.2016

2

пляж озера Мутное

безалкогольные
напитки

3,00

14343,00

7171,50

с 01.05.2016
по 01.10.2016

Организатором аукциона является Брянская городская администрация. Форма проведения аукциона — открытая.
Аукцион проводится городской 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, утвержденном постановлением Брянской городской администрации от 21.03.2016
№ 820-п (далее по тексту — Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном
Схемой, с соблюдением требований действующего законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели и 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.
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.
Одновременно к заявке должны прилагаться следующие документы:
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, для юридических лиц — копия устава;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, полученная не ранее чем за один месяц до дня объявления аукциона;
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени претендента, в случае если документы представляются представителем;
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение);
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его представителем.
Все документы, прилагаемые к заявке, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью претендента (при наличии) и заверены подписью претендента (или его уполномоченного представителя).
Прием заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 28 марта 2016 года по 15 апреля
2016 года.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются претендентом или его представителем в запечатанном
конверте по следующим адресам:
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— 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 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.
Комиссия отказывает претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
- несоответствия претендента требованиям, установленным пунктом 2.8. 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 2.9.
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.
После принятия решения о допуске претендента к участию в аукционе аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию. Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 15 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.
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».
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.
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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 признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой
аукцион завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона, 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. Информация об этом в течение 10 дней со дня проведения аукциона официально публикуется и размещается на
официальном сайте Брянской городской администрации.
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.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы за него. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право на размещение нестационарного торгового объекта в указанном в извещение периоде.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе:
Брянская городская администрация
241050 г.Брянск, пр. Ленина, д. 35
тел. 74‑25‑37, факс 66‑46‑91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
л/с 05273005570 Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Брянской области
р/сч 40302810500013000057
в Отделении Брянск
БИК: 041501001
задаток для участия в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска 21.04.2016.
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