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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 23.01.2020 № 112-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки
обществом с ограниченной ответственностью «Европа» (ООО «Европа»)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08. 2015 №
404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них» и на основании заявления ООО «Европа» от 10.01.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки ООО «Европа» (приложение).
2. Организатору универсальной ярмарки ООО «Европа» обеспечить соблюдение требований, утвержденных
постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на
территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 23.01.2020 № 112-зп
№
п/п

1
1

Полное
наименование и
организационноправовая форма
организатора
ярмарки, телефон;
факс;
e-mail ИНН/ ОГРН
2
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Европа» (ООО
«Европа»), филиал
ООО «Европа»«Европа-46» г.
Брянск
ИНН 4632084732
ОГРН

Тип ярмарки
(универсальная,
специализирован
ная)

Место организации
ярмарочной
площадки

Время (период)
проведения
ярмарки, режим
работы

Количество
торговых мест на
ярмарке

3
универсальная

4
территория,
прилегающая к
гипермаркету
«Европа 46»,
пр-т Московский,
о/д 49

5
27.01.2020 по
02.02.2020
24.02.2020 по
01.03.2020
23.03.2020 по
29.03.2020
с 9.00 до 18.00

6
38 мест

Ассортимент
реализуемых
товаров

7
Непродовольственные и
продовольственные
товары
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1074632016205
director_e46@ptpgr
oup.ru
Главный специалист отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг городской администрации

М.Г. Алейникова

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

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

Постановление от 24.01.2020 № 123-п
О демонтаже и (или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Бежицкого и Советского районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации работы
по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие документов, являющихся
основанием для размещения нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства на
территории Бежицкого и Советского районов города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, размещенных на территории Бежицкого района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или)
перемещению, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, размещенных на территории Советского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или)
перемещению, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Осуществлять демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, указанных в приложении к настоящему постановлению (далее – объектов), в
присутствии рабочей группы, состав которой утвержден распоряжением Брянской городской администрации от 05.07.2017
№ 396-р (в редакции распоряжений Брянской городской администрации от 31.07.2017 № 451-р, от 08.08.2017 № 492-р, от
08.09.2017 № 559-р, от 17.11.2017 № 696-р, от 19.01.2018 № 16-р, от 03.04.2018 № 180-р, 27.04.2018 № 249-р, от 28.06.2018 №
412-р, от 05.09.2018 № 631-р, от 26.07.2019 № 597-р, от 11.10.2019 №849-р), от 05.07.2017г. №398-р (в редакции
распоряжений Брянской городской администрации от 08.08.2017 № 490-р; от 05.09.2017 № 555-р; от 05.10.2017 № 621-р; от
26.10.2017 № 654-р; от 17.11.2017 № 698-р; от 21.12.2017 № 777-р; от 05.04.2018 № 187-р; от 03.07.2018 № 422-р; от 05.09.2018
№ 629-р, от 05.10.2018 № 719-р, от 03.06.2019 №450-р, от 10.06.2019 №487-р, от 27.06.2019 №528-р).
4. Поручить демонтаж и (или) перемещение объектов МБУ «Дорожное управление» г. Брянска с 9 часов 00 минут 24
января 2020 года.
5. Установить, что место хранения демонтированных и (или) перемещенных объектов располагается по адресу: г.
Брянск, ул. Почтовая, 2 «а», г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 41.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Голубокого Н.И.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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31.01.2020 г. № 04д (1055)

3

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.01.2020 № 123-п
Перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных на территории Бежицкого района города Брянска,
подлежащих демонтажу и (или) перемещению
1. Нестационарный объект – павильон «Краска, колеровка», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Кромская, о/д 50, остановочный комплекс, на земельном участке, государственная собственность на который не
разграничена
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 30.12.2019г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 30.12.2019г. №108/19, истечение срока добровольного перемещения – 20.01.2020г.
2. Нестационарный объект – павильон «Двери», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Кромская, о/д 50,
остановочный комплекс, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 10.01.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 10.01.2020г. №1/20, истечение срока добровольного перемещения – 20.01.2020г.
Специалист-эксперт управления муниципального контроля

К.Ю. Новиков

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.01.2020 № 123-п

Перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных на территории Советского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и (или) перемещению
1. Нестационарный объект – палатка, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 76,
на землях, государственная собственность на которые не разграничена, без правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 10.01.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 10.01.2020 №3, истечение срока добровольного перемещения – 18.01.2020г.
2. Нестационарный объект – летняя площадка, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская,
о/д 82, на землях, государственная собственность на который не разграничена, без правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 10.01.2020г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 10.01.2020 №4, истечение срока добровольного перемещения – 18.01.2020г.
Специалист-эксперт управления муниципального контроля

К.Ю. Новиков

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

Постановление от 24.01.2020 № 124-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 24.10.2019 № 3445-п
«О демонтаже и(или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Советского, Бежицкого и Фокинского районов города Брянска»
В соответствии с Уставом города Брянска и Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города
Брянска при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких
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объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие
документов, являющихся основанием для размещения нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства на территории Советского, Бежицкого и Фокинского районов города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 24.10.2019 № 3445-п «О демонтаже и(или)
перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории
Советского, Бежицкого и Фокинского районов города Брянска» следующее изменение: исключить п. 2 из приложения №2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 24.01.2020 № 125-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 12.11.2019 № 3680-п
«О демонтаже и(или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Бежицкого и Володарского районов города Брянска»
В соответствии с Уставом города Брянска и Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города
Брянска при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких
объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие
документов, являющихся основанием для размещения нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства на территории Бежицкого и Володарского районов города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 12.11.2019 № 3680-п «О демонтаже и(или)
перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории
Бежицкого и Володарского районов города Брянска» следующее изменение: исключить п. 2 из приложения №2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 24.01.2020 № 126-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 07.06.2019 № 1820-п
«О демонтаже и(или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Бежицкого и Володарского районов города Брянска»
В соответствии с Уставом города Брянска и Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города
Брянска при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких
объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие
документов, являющихся основанием для размещения нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства на территории Бежицкого и Володарского районов города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 07.06.2019 № 1820-п «О демонтаже и(или)
перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории
Бежицкого и Володарского районов города Брянска» следующее изменение: исключить п. 27 из приложения №1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 24.01.2020 № 128-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»
В целях уточнения Перечня и аналитических (дополнительных) кодов субсидий на иные цели, предоставляемых
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 19.01.2015 № 56-п, от
10.04.2015 № 1069-п, от 01.06.2015 № 1529-п, от 15.09.2015 № 2849-п от 07.12.2015 № 4045-п, от 17.12.2015 № 4232-п, от
19.08.2016 № 2929-п. от 28.12.2016 № 4619-п, от 28.12.2017 № 4653-п, от 29.01.2018 № 231-п, от 05.06.2018 № 1671-п, от 03.09.
2018 №2648-п, от 15.10.2018 №3162-п, от 31.10.2018 №3338-п, от 19.12.2018 №3949-п, от 20.12.2018 №3987-п, от 30.01.2019
№ 214-п, от 21.02.2019 №535-п, от 04.07.2019.№ 2147-п) следующее изменение:
1.1. Приложение 2 к постановлению «Перечень и аналитические (дополнительные) коды субсидий на иные цели,
предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска дополнить следующей строкой:

«Наименование цели субсидии
Субсидии муниципальным учреждениям
на исполнение решений судов о компенсации морального вреда

Аналитический
(дополнительный) код
субсидии
047042»

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 24.01.2020 № 131-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 17.01.2017 №70-п
«О разрешении обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «Инстрой» разработки проектов планировки:
территории, ограниченной улицами Красный Маяк, 2-я Мичурина, Чернышевского, Льва Толстого; территории,
ограниченной улицами Радищева, Мичурина, Профсоюзов, Абашева, в Володарском районе г. Брянска»
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «Специализированный
застройщик «Инстрой» от 13.11.2019 №492 и решения комиссии но рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 28.11.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.01.2017 №70-п «О разрешении обществу с
ограниченной ответственностью (ООО) «Инстрой» разработки проектов планировки: территории, ограниченной улицами
Красный Маяк, 2-я Мичурина, Чернышевского, Льва Толстого; территории, ограниченной улицами Радищева, Мичурина,
Профсоюзов, Абашева, в Володарском районе г. Брянска» следующие изменения:
- наименование организации в вышеуказанном постановлении с ООО «Инстрой» изменить на ООО
«Специализированный застройщик «Инстрой»;
- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Разработку проекта планировки территории продлить на 6 месяцев с момента опубликования данного
постановления»;
- пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4.У правлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать обновленное техническое
задание ООО «Специализированный застройщик «Инстрой» на внесение изменений в проект планировки».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А. А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 24.01.2020 № 136-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 13.07.2017 № 2442-п
«Об утверждении перечня земельных участков»
В связи с предоставлением во исполнение п. 3 распоряжения Губернатора Брянской области 15.08.2019 № 743-рг в
соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации ООО «Смарт Инвест» в аренду без проведения
торгов земельных участков:
- площадью 2346 кв.м с кадастровым номером 32:28:0031215:185, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Тютчева, 18
(договор аренды от 10.12.2019 № 49457);
- площадью 2427 кв.м с кадастровым номером 32:28:0031617:8, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. 9 Января, 13
(договор аренды от 10.12.2019 № 49459);
- площадью 1162 кв.м с кадастровым номером 32:28:0031605:10, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Красина, 15
(договор аренды от 10.12.2019 № 49463);
- площадью 852 кв.м с кадастровым номером 32:28:0031323:19, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Семашко, 16
(договор аренды от 10.12.2019 № 49460);
-площадью 970 кв.м с кадастровым номером 32:28:0014719:195, расположенного по адресу: г. Брянск, пер. Брянский, 27
(договор аренды от 10.12.2019 № 49461),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.07.2017 № 2442-п «Об утверждении перечня
земельных участков» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 10.11.2017 № 3892-п, от 23.03.2018
№ 850-п, от 28.06.2018 № 1960-п, от 23.07.2018 № 2172-п, от 13.02.2019 № 414-п, от 17.10.2019 № 3346-п, от 02.12.2019 №
3920-п) следующие изменения:
- исключить из приложения «Перечень земельных участков» к постановлению пункты 2, 6, 7, 8, 10:
«
№
п/п
2

6

7

8

10

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Разрешенное
использование

Площадь,
кв. м

Кадастровая
стоимость
участка, руб.

Брянская область, г. Брянск, ул.
Тютчева, 18
32:28:0031215:185
Брянская область, г. Брянск, ул. 9
Января, дом 13
32:28:0031617:8
Брянская область, г. Брянск, ул.
Красина, д. 15
32:28:0031605:10
Брянская область, г. Брянск, ул.
Семашко, д. 16
32:28:0031323:19
Российская Федерация, Брянская
область, Городской округ город
Брянск, г. Брянск, пер. Брянский, 27
32:28:0014719:195

малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

2346

3957889,68

для индивидуального
жилищного строительства

2427

3573587,61

для индивидуального
жилищного строительства

1162

1751842,82

для индивидуального
жилищного строительства

853

1491257,25

индивидуальное
жилищное строительство

970

1774168,80

»
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет»
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 28.01.2020 № 149-п
О внесении изменений в Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 28.04.2014 № 1057-п «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 28.04.2014 №
1057-п, следующие изменения:
- подпункт 2 пункта 4 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«2) соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок»;
- подпункт 3 пункта 4 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«3) соблюдение требований о нормировании в сфере закупок»;
- подпункт 4 пункта 4 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы,
услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги»;
- подпункт 5 пункта 4 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«5) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и не превышения объема финансового обеспечения
для осуществления данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении
закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных
участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками»;
- подпункт 6 пункта 4 раздела 1 исключить;
- подпункт 7 пункта 4 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«7) предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов
преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги»;
- подпункт 8 пункта 4 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«8) соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций»;
- подпункт 9 пункта 4 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции;
«9) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В. Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 28.01.2020 № 150-п
О внесении изменений в Порядок осуществления контрольно-ревизионным отделом Брянской городской
администрации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городе Брянске,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 24.06.2014 № 1623-п
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Брянской городской
администрации от 08.09.2014 №27-пк «Об утверждении Положения о контрольно-ревизионном отделе Брянской городской
администрации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления контрольно-ревизионным отделом Брянской городской администрации
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городе Брянске, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 24.06.2014 №1623-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации
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от 23.09.2014 № 2644-п, от 06.02.2017 № 337-п, от 15.06.2018 № 1795-п, от 10.09.2019 № 2876-п), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1. после слов «пункта 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,» слова «пунктов 8, 11 и
11.1» заменить словами «пункта 8».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 28.01.2020 № 156-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п
«Об утверждении перечня мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске»
На основании обращений Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Брянской области от 03.12.2019 № 33/30/1-1260, от 13.12.2019 №
33/30/1-1334, от 17.12.2019 № 33/30/1-1344,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для
отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 12.02.2018 № 429-п,от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018 № 1004-п, от 24.04.2018 № 1168-п, от 31.05.2018
№1614-п, от 20.06.2018 №1832-п, от 18.07.2018 № 2129-п, от 24.08.2018 № 2549-п, от 20.09.2018 №2894-п, от 19.10.2018
№3256-п, от 09.11.2018 №3447-п, от 04.12.2018 №3720-п, от 12.12.2018 №3839-п, от 28.12.2018 №4143-п, от 18.01.2019 №112п, от 14.02.2019 №434-п,от 12.03.2019 №698-п, от 15.03.2019 №750-п, от 01.04.2019 №971-п, от 24.04.2019 №1288-п, от
24.05.2019 №1596-п, от 04.06.2019 №1762-п, от 21.06.2019 № 1983-п, от 04.07.2019 № 2152-п, от 02.08.2019 № 2472-п, от
13.082019 № 2582-п,от 10.09.2019 № 2875-п, от 12.09.2019 № 2922-п, от 18.09.2019 №3006-п, от 19.09.2019 №3023-п, от
24.09.2019 № 3075- п, от 28.10.2019 № 3487-п, от 02.12.2019 № 3924-п, от 28.12.2019 № 4410-п) следующие изменения:
1.1 Раздел «Советский район» дополнить строкой следующего содержания:
«
Наименование предприятия, организации
Количество человек
1
2
ООО «Ментон»
1
УФПС Брянской области АО «Почта России»
1
ООО «ЛюксОйл-Сервис Брянск»
1
- вместо строки:
« итого
70
«;
- изложить строку:
« итого

73

«.

1.2. Раздел «Володарский район» дополнить строкой следующего содержания:
«

Наименование предприятия, организации
1
ВРД Брянск – филиал ООО «СВС»
- вместо строки:
« итого

Количество человек
2
1
32

«;

33

«.

итого по городу

208

«;

- изложить строку:
« итого по городу

212

«.

- изложить строку:
« итого
1.3. Вместо строки:
«

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 29.01.2020 № 167-п
«О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 22.07.2010 № 1871-П
«Об утверждении перечня муниципального имущества города Брянска, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 15.06.2009 № 61 «Об утверждении
Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», на основании решений рабочей группы по контролю формирования Перечня муниципального
имущества Брянской городской администрации, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства) от 05.09.2018 № 2 и от 06.11.2019 № 3,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Брянской городской администрации от 22.07.2010 № 1871-П «Об
утверждении перечня муниципального имущества города Брянска, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 11.06.2013 № 1422-п, от 05.08.2014 № 2144-п):
Изложить перечень муниципального имущества города Брянска, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
Перечень), утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 22.07.2010 № 1871-П, в новой редакции
согласно приложению.
2. Опубликовать Перечень в новой редакции в муниципальной газете «Брянск» и разместить в сети Интернет на
официальном сайте города Брянска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 29.01.2020 г. № 167-п
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества города Брянска, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Наименование
имущества

Место
расположение
имущества

Площадь
объекта,
кв.м

Функциональное
назначение

1.

Объект
муниципального
нежилого фонда

г.Брянск,
ул. Свободы, 5

89,3

медицинская
деятельность

Полное
наименование
арендатора
ИНН/КПП,
ОГРН
ООО
«Медицина для
Вас»,

Номер и дата
договора аренды,
срок договора

№ 23В-2019
от 12.08.2019
с 12.08.2019

10
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города Брянска
Объект
муниципального
нежилого фонда
города Брянска
Объект
муниципального
нежилого фонда
города Брянска
Объект
муниципального
нежилого фонда
города Брянска

2

3.

4.

5.

Объект
муниципального
нежилого фонда
города Брянска
Объект
муниципального
нежилого фонда
города Брянска

6.

ОФИЦИАЛЬНО

г.Брянск,
ул. Фокина, 38

173,6

г.Брянск,
ул. Карла Маркса,
12

17,2

г.Брянск, ул.
Челюскинцев, 2

178,4

г.Брянск,
ул. Карла Маркса,
12

124,7

г.Брянск,
ул. Есенина, 14

103,4

ИНН 3232030201
свободное,
подвальный
этаж

по 10.08.2020

свободное,
подвальный
этаж
под офис,
торговлю
продовольственными и
непродовольственными
товарами,
предоставление
бытовых услуг,
услуги
общественного
питания

ИП Лазаренко
А.Г., ИНН
323500093169

№ 227ФД-2019 от
30.04.2019
с 01.05.2019
по 30.04.2024

свободное, этаж
№1

под офис,
торговлю,
оказание услуг
населению

ИП Лазаренко
А.Г., ИНН
323500093169

№ 189ВД-2018 от
02.07.2018
с 02.07.2018
по 01.07.2023

Главный специалист отдела аренды муниципальной собственности
и информационного обеспечения Управления имущественных и земельных отношений

И.В.Блохина

Начальник Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации

С.А. Перепечко

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, дата проведения 27.01.2020.

№лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой
размер
арендной
платы по
результатам
аукциона

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка. Границы земельного участка определены
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская область, г. Брянск, тер со
Спартан, уч 171, кадастровый номер
32:28:0041212:171,
разрешенное
использование: ведение садоводства,
целевое назначение: для ведения

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 11.12.2019 №

510 м2

20 060 руб.

Аукцион не
состоялся в связи
с подачей
единственной
заявки. Договор

ОФИЦИАЛЬНО
садоводства (без права размещения
объектов капитального строительства).
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4061-п

11

аренды с
единственным
участником
аукциона,
Акуловой Л. А.,
заключается по
начальной цене
аукциона.

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает
результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков, дата проведения 27.01.2020.

№
лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Цена
земельного
участка по
результатам
аукциона,
руб.

Итоги аукциона
(победитель)

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

1.

2.

3.

Брянская область, г. Брянск, ул.
Конотопская, 18, кадастровый номер
32:28:0042410:303,
разрешенное
использование: для индивидуального
жилищного строительства, целевое
назначение:
для
строительства
индивидуального жилого дома.
Российская
Федерация,
Брянская
область, городской округ город Брянск,
г.
Брянск,
ул.
Севастопольская,
кадастровый номер 32:28:0042115:199,
разрешенное
использование:
для
индивидуального
жилищного
строительства, целевое назначение: для
строительства
индивидуального
жилого дома.

Брянская область, г. Брянск, тер СТ
Земляника,
кадастровый
номер
32:28:0041003:237,
разрешенное
использование: ведение садоводства ,
целевое назначение: для ведения
садоводства.

Постановление
Брянской
городской
администрации от
13.12.2019
№ 4115-п.

Постановление
Брянской
городской
администрации от
11.12.2019
№ 4057-п.

Постановление
Брянской
городской
администрации от
11.12.2019
№ 4065-п.

1000 м2

902 м2

600 м2

3 512 200 руб.

Попов А. А.

946 000 руб.

Аукцион не
состоялся в связи с
подачей
единственной
заявки. Договор
купли–продажи с
единственным
заявителем,
Безуглой Т.А.,
заключается по
начальной цене
аукциона.

417 000 руб.

Аукцион не
состоялся в связи с
подачей
единственной
заявки. Договор
купли–продажи с
единственным
заявителем,
Дергачевым В.А.,
заключается по
начальной цене
аукциона.
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2

Вид НТО

3

Специализация НТО

4

Срок
размещения
объекта

№ места в
Схеме
размещения

1

Место нахождения НТО
(адресные ориентиры)
в соответствии с
топографической схемой

Площадь
НТО

№ лота

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах аукциона, состоявшегося 21.01.2020 (извещение от 12.12.2019) и лицах,
получивших право на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Брянска

5

6

Лицо, получившее право на
размещение НТО

7

Цена
продажи

8

9

по Бежицкому району
1

4

ул. Вокзальная, о/д 140 у
гаражей

киоск

торговля овощами и
фруктами

12,0

5 лет

Аукцион не состоялся.

2

24

Радица-Крыловка, ост.
«Поселковый Совет»

киоск

продажа
полуфабрикатов

6,0

5 лет

Аукцион не состоялся

3

51.4

ул. Вокзальная, н/д 130

киоск

продовольственные
товары

12,0

5 лет

Аукцион не состоялся

4

51.5

ул. Ульянова, н/д 11 (ост. «ул.
Брянской Пролетарской
дивизии»)

киоск

печатная продукция

12,0

5 лет

ИП Барабанов Д.А.

316 900

5

ул. Брянской Пролетарской
51.11 Дивизии о/д 17 (ост. «Больница
№ 1»)

киоск

печатная продукция

12,0

5 лет

ИП Барабанов Д.А.

348 300

ИП Бычкова О.В.

150 400

6

60

пос. Радица-Крыловка, ул.
Гончарова, напротив д. 13

павильон

торговля продтоварами

12,0

5 лет

7

63

пересечение ул. Аллея
Металлургов и ул. Вокзальной

павильон

продовольственные
товары

12,0

5 лет

8

73

ул. Литейная, около дома 53

павильон

продовольственные
товары

12,0

5 лет

9

82

ул. Ново-Советская, ост.
«Металлург», остановочный
комплекс

павильон

цветы

12,0

5 лет

10

91

м/р Московский, около дома 44 павильон

цветы

53,0

5 лет

ул. Донбасская, о/д 30а

торговый
автомат
(вендинговы
й автомат)

автоматизированная
продажа молока

7,0

5 лет

Аукцион не состоялся

автоматизированная
продажа молока

7,0

5 лет

Аукцион не состоялся

Аукцион не состоялся

11

96

Аукцион не состоялся

ИП Барабанов Д.А.

339 400

Аукцион не состоялся

ИП Алешин М.О.

1 991 200

12

97

ул. Камозина, о/д 40

торговый
автомат
(вендинговы
й автомат)

13

150

ул. XXII съезда КПСС, о/д 31

палатка

продажа печатной
продукции

3,0

12 месяцев

14

151

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

палатка

продажа печатной
продукции

4,5

12 месяцев

ИП Горох В.Ю.

21 500

15

155

ул. Майской стачки

6,0

12 месяцев

ИП Грачев А.И.

55 800

ИП Барабанов Д.А.

278 800

спецавтопри
мороженое, коктейли
цеп

по Володарскому району
1

5

бульв. Щорса, о/д 1

киоск

торговля печатной
продукцией

12,0

5 лет

ОФИЦИАЛЬНО
киоск в
ул. Тельмана, о/д 5 (ост. «ул.
составе
Рылеева», нечетная сторона остановочно
го комплекса

2

22.2

3

53

ул. Чернышевского, остановка
«Рынок»

4

57.2

5

57.6
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печатная продукция

12,0

5 лет

Аукцион не состоялся

павильон

торговля цветами

20,0

5 лет

Аукцион не состоялся

ул. Чкалова, о/д 40

павильон

продовольственные
товары

25,0

5 лет

Аукцион не состоялся

ул. Мичурина, между домами
31б и 31а

павильон

смешанная группа
товаров

36,0

5 лет

ИП Бичасная Е.Е.

13

1 337 500

по Советскому району

1

1

ул. Крахмалева, д. 33

киоск

торговля овощами и
фруктами,
продтоварами

9,0

5 лет

2

25.9

пр-т Ленина, о/д 6 (ТЦ
«Родина»)

киоск

печатная продукция

12,0

5 лет

ИП Барабанов Д.А.

355 700

3

25.10

ул. Бежицкая, о/д 2
(диагностический центр)

киоск

печатная продукция

12,0

5 лет

ИП Барабанов Д.А.

276 900

4

25.17

пр-т Станке Димитрова, о/д 79
(ост. «Телецентр»)

киоск

печатная продукция

12,0

5 лет

ИП Барабанов Д.А.

269 300

5

48

ул. Объездная, остановка
обществ. транспорта «По
требованию-3», четная
сторона

павильон в
составе
остановочно
го комплекса

цветы

32,0

5 лет

ИП Куцый А.П.

885 600

6

49

ул. Объездная, остановка
обществ. транспорта «По
требованию-2», четная
сторона

павильон в
составе
остановочно
го комплекса

цветы

25,0

5 лет

7

50

ул. Объездная, остановка
обществ. транспорта «По
требованию-3», нечетная
сторона

павильон в
составе
остановочно
го комплекса

цветы

21,0

5 лет

8

51.2

п. Кузьмино, ул. Строевая, 22

павильон

непродовольственные
товары

40,0

5 лет

Аукцион не состоялся

автоматизированная
продажа молока

7,0

5 лет

Аукцион не состоялся

торговый
автомат
продажа артезианской
(вендинговы
воды
й автомат)

5,0

5 лет

ООО «Источник жизни»

51 500

9

54

торговый
автомат
ул. Красноармейская, о/д 150
(вендинговы
й автомат)

ул. Крахмалева, 39

Аукцион не состоялся

Аукцион не состоялся

ИП Куцый А.П.

569 800

10

56.12

11

56.13 пр-т Станке Димитрова, о/д 67

торговый
автомат
продажа артезианской
(вендинговы
воды
й автомат)

5,0

5 лет

ООО «Источник жизни»

58 500

12

56.14

торговый
автомат
продажа артезианской
(вендинговы
воды
й автомат)

5,0

5 лет

ООО «Источник жизни»

51 500

ул. Костычева, о/д 68

14
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ОФИЦИАЛЬНО

13

107

ул. Горбатова, ост. трол. №6,
№13

палатка

продажа печатной
продукции

3,0

12 месяцев

Аукцион не состоялся

14

110

ул. Красноармейская (сквер
Комсомольцев, четн. сторона)

палатка

продажа печатной
продукции

3,0

12 месяцев

Аукцион не состоялся

15

112

ул. Крахмалева, ост. «Ул.
Костычева»

палатка

продажа печатной
продукции

4,0

12 месяцев

Аукцион не состоялся

16

114

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

палатка

продажа печатной
продукции

4,0

12 месяцев

17

119

ул. Фокина, д. 119

палатка

продажа печатной
продукции

3,0

12 месяцев

Аукцион не состоялся

18

121

пр-т Ст.Димитрова, о/д 3а, у спецавтопри
магазина «Луна»
цеп

выпечка

10,0

12 месяцев

Аукцион не состоялся

19

122.1

пр-т Станке Димитрова, о/д спецавтопри
102
цеп

выпечка

10,0

12 месяцев

ИП Свиридов Г.А.

45 200

20

122.2

пр-т Станке Димитрова, о/д спецавтопри
102
цеп

выпечка

10,0

12 месяцев

ИП Свиридов Г.А.

45 200

21

122.3 пр-т Станке Димитрова, о/д 51

спецавтопри
цеп

выпечка

10,0

12 месяцев

22

122.4 пр-т Станке Димитрова, о/д 96

спецавтопри
цеп

выпечка

10,0

12 месяцев

ИП Свиридов О.А.

45 200

23

122.5 пр-т Станке Димитрова, о/д 96

спецавтопри
цеп

выпечка

10,0

12 месяцев

ИП Свиридов О.А.

45 200

24

122.6 пр-т Станке Димитрова, о/д 96

спецавтопри
цеп

выпечка

10,0

12 месяцев

ИП Свиридов О.А.

45 200

25

122.7

спецавтопри
цеп

выпечка

10,0

12 месяцев

ИП Зоиров И.Б.

48 500

ул. Красноармейская, о/д 156

ИП Гусейнова М.Р.

18 100

Аукцион не состоялся

по Фокинскому району
1

39.5

пр-т Московский, о/д 126

павильон

печатная продукция

12,0

5 лет

2

39.7

ул. Дзержинского, у ДК
железнодорожников

павильон

цветы

67,0

5 лет

автоматизированная
продажа молока

7,0

5 лет

3

42

пр. Московский, о/д 156

торговый
автомат
(вендинговы
й автомат)

4

81

ул. Б.Хмельницкого, около
дома 86

спецавтопри
цеп

овощи, фрукты

10,0

12 месяцев

5

82

ул. Новозыбковская, около
дома 5

спецавтопри
цеп

овощи, фрукты

10,0

12 месяцев

6

84

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

палатка

продажа печатной
продукции

3,0

12 месяцев

Аукцион не состоялся
ИП Алешин М.О.

3 224 900

Аукцион не состоялся

ИП Бычкова О.В.

52 300

Аукцион не состоялся

ИП Карагуца Т.А.

14 300

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 04 марта 2020 года в 10-00 часов, по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79, каб. № 5
аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее по тексту –
аукцион) по следующим адресам:

3

4

5

Начальная
стоимость лота,
руб.

Задаток для
участия в
аукционе

2

15

Срок
размещения
объекта

1

Специализация
нестационарного
торгового объекта
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Площадь
нестационарног
о торгового
объекта

№ места в Схеме
размещения

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

Вид
нестационарног
о торгового
объекта

№ лота

ОФИЦИАЛЬНО

6

7

8

9

по Бежицкому району
1

4

ул. Вокзальная, о/д 140 у
гаражей

киоск

торговля овощами и
фруктами

12,0

5 лет

301 800

90 540,00

2

24

Радица-Крыловка, ост.
«Поселковый Совет»

киоск

продажа
полуфабрикатов

6,0

5 лет

123 700

37 110,00

3

49

пересечение ул. Ульянова
около дома 122 и ул.
Молодой Гвардии

киоск

продовольственные
товары

35,00

5 лет

1 075 400

322 620,00

4

51.4

ул. Вокзальная, н/д 130

киоск

продовольственные
товары

12,0

5 лет

301 800

90 540,00

5

63

пересечение ул. Аллея
Металлургов и ул.
Вокзальной

павильон

продовольственные
товары

12,0

5 лет

355 300

106 590,00

6

82

ул. Ново-Советская, ост.
«Металлург»,
остановочный комплекс

павильон

цветы

12,0

5 лет

445 000

133 500,00

7

96

ул. Донбасская, о/д 30а

торговый автомат
(вендинговый
автомат)

автоматизированная
продажа молока

7,0

5 лет

161 800

48 540,00

8

150

ул. XXII съезда КПСС, о/д 31

палатка

продажа печатной
продукции

3,0

12
месяцев

13 800

6 900,00

по Володарскому району

1

22.2

ул. Тельмана, о/д 5 (ост.
«ул. Рылеева», нечетная
сторона

киоск в составе
остановочного
комплекса

печатная продукция

12,0

5 лет

293 200

87 960,00

2

53

ул. Чернышевского,
остановка «Рынок»

павильон

торговля цветами

20,0

5 лет

744 100

223 230,00

3

57.2

ул. Чкалова, о/д 40

павильон

продовольственные
товары

25,0

5 лет

557 900

167 370,00

по Советскому району

1

ул. Крахмалева, д. 33

киоск

торговля овощами и
фруктами,
продтоварами

9,0

5 лет

213 300

63 990,00

2

49

ул. Объездная, остановка
обществ. транспорта «По
требованию-2», четная
сторона

павильон в составе
остановочного
комплекса

цветы

25,0

5 лет

691 900

207 570,00

3

51

ул. Крахмалева, остановка
обществ. транспорта
«Улица Костычева»

павильон в составе
остановочного
комплекса

цветы

138,00

5 лет

5 121 800

1 536 540,00

4

51.2

п. Кузьмино, ул. Строевая,
22

павильон

непродовольственные
товары

40,0

5 лет

1 149 700

344 910,00

1
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5

107

ул. Горбатова, ост. трол.
№6, №13

палатка

продажа печатной
продукции

3,0

12
месяцев

11 200

5 600,00

6

110

ул. Красноармейская (сквер
Комсомольцев, четн.
сторона)

палатка

продажа печатной
продукции

3,0

12
месяцев

12 100

6 050,00

7

112

ул. Крахмалева, ост. «Ул.
Костычева»

палатка

продажа печатной
продукции

4,0

12
месяцев

15 000

7 500,00

8

119

ул. Фокина, д. 119

палатка

продажа печатной
продукции

3,0

12
месяцев

13 900

6 950,00

9

121

пр-т Ст.Димитрова, о/д 3а,
у магазина «Луна»

спецавтоприцеп

выпечка

10,0

12
месяцев

51 100

25 550,00

10

122.3

пр-т Станке Димитрова,
о/д 51

спецавтоприцеп

выпечка

10,0

12
месяцев

48 400

24 200,00

по Фокинскому району
1

39.5

пр-т Московский, о/д 126

павильон

печатная продукция

12,0

5 лет

325 900

97 770,00

2

82

ул. Новозыбковская, около
дома 5

спецавтоприцеп

овощи, фрукты

10,0

12
месяцев

52 400,00

26 200,00

Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр-т Ленина,35, т. 723180, 662858.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на
территории города Брянска (далее по тексту – Аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением о порядке проведения
аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденным постановлением
Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (в ред. от 16.04.2018 № 1060-п, от 30.05.2019 № 1686-п), (далее по тексту
– Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, с соблюдением требований действующего
законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие разместить нестационарный
торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по тексту - Претенденты),
при условии если они:
- не находятся в процессе ликвидации;
- не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых не
проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе Претендентами в районные администрации города Брянска представляются заявки на участие в
аукционе установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту - Заявка), а также согласие на
обработку персональных данных при регистрации заявки для участия в аукционе (приложение № 3 к Положению об аукционе).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная Заявка. Один
заявитель имеет право подать только одну Заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в
аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот одну Заявку.
Одновременно к Заявке должны прилагаться следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, заверенная печатью
налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о проведении аукциона;
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени Претендента, в случае
если документы представляются представителем;
- оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
- опись представленных документов, подписанная Претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с Заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью
Претендента (при наличии) и заверены подписью Претендента (или его уполномоченного представителя).
Задаток для участия в аукционе устанавливается:
- для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) - в размере 30% от начальной цены лота;
- для специализированных автоприцепов, лотков, палаток и иных нестационарных торговых объектов - в размере 50% от
начальной цены лота.
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 31 января 2020 года по 25 февраля 2020 года.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, представляются Претендентом или его представителем в запечатанном конверте
по следующим адресам:
- Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны: 30-68-52;
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- Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 15. Контактные телефоны: 30-8158;
- Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные телефоны:
26-15-44;
- Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-13-88.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье.
Каждый конверт с Заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении, регистрируется районной
администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок, форма которого утверждается Брянской городской
администрацией, с указанием даты и времени регистрации.
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 районной администрации, куда заявка была подана до
окончания срока подачи заявок.
Отказ от проведения аукциона и признание аукциона несостоявшимся осуществляется в порядке, предусмотренном
Положением об аукционе.
Аукционная комиссия отказывает Претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
- несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. Положения об аукционе;
- несоответствия Заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
- непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. Положения об
аукционе;
- наличия в Заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
- несоответствия Заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от Претендента
оригиналы (подлинники) документов.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более Заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же
лота при условии, что поданные ранее Заявки таким заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе такого заявителя,
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются не допущенными к
аукциону.
После принятия решения о допуске Претендента(ов) к участию в аукционе Аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанным в
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 5 минут до начала аукциона. Для регистрации участник
аукциона обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а представитель участника аукциона документ, удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица на
участие в аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем Аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной
цены и «шага аукциона», номеров карточек участников аукциона по данному лоту.
Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и пользоваться
мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с аукциона.
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей
цене лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по цене лота
фиксируются секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона,
который первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по
текущей цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после
которого ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона по данному лоту признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой
аукцион завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона по данному лоту, последнее и
предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене лота.
В случае если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку с
индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона. Решение о
признании аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона станут известны факты несоответствия
победителя аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной
комиссии о признании такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на размещение нестационарного
торгового объекта переходит к участнику аукциона, занявшему второе место (сделавшему предпоследнее предложение).
В случае явки на аукцион по указанному в извещении лоту только одного участника, если при вскрытии конвертов с заявками,
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допущенных претендентов было два и более, данный участник аукциона, прошедший регистрацию в установленном порядке
признается победителем.
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта,
официально публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации
bga32.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам аукциона,
является платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Лицо, выигравшее торги,
подписывает протокол о результатах торгов в день проведения аукциона.
Победитель аукциона приобретает право на размещение нестационарного торгового объекта на указанный в извещении период
с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарных торговых объектов.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник,
сделавший предпоследнее предложение о цене соответствующего лота аукциона.
В случае отказа от подписания протокола аукциона участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене
соответствующего лота аукциона, победителем признается другой участник, сделавший лучшее предложение по цене после
отказавшегося участника, и так далее.
При отказе от подписания протокола внесенный задаток не возвращается, участник аукциона считается уклонившимся от
подписания протокола и утрачивает право на размещение нестационарного торгового объекта.
Возврат внесенных задатков участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, а также в случае признания аукциона
не состоявшимся, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об аукционе.
Оплата оставшейся суммы цены лота на право размещения нестационарных торговых объектов победителем аукциона
производится:
- для специализированных автоприцепов, лотков, палаток и иных нестационарных торговых объектов в течение 15 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) возможна оплата единовременно в течение 15 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, или в течение 5-ти лет ежеквартально равными долями до 05 числа
месяца следующего за кварталом со дня подписания протокола о результатах аукциона в случае подачи в отдел по организации
торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации заявления о рассрочке оплаты и согласия на
обработку персональных данных при подаче указанного заявления (приложение № 3 к Положению).
В случае просрочки уплаты платежей победителями аукционов выплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной суммы за каждый день
просрочки, начиная со следующего за установленным графиком платежей дня по день исполнения обязанности по его уплате
включительно.
В случае уклонения от оплаты оставшейся суммы цены продажи лота денежные средства взыскиваются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к организатору аукциона в
письменной форме по адресу, указанному в извещении, либо в форме электронного письма, направленного на адрес электронной
почты организатора аукциона – goradm@bga32.ru. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений
аукционной документации не позднее, чем в течение 2 рабочих дней, после поступления указанного запроса. Запросы о
разъяснении положений аукционной документации, поступившие к организатору аукциона позднее, чем за 2 рабочих дня до даты
окончания срока приема Заявок, организатор аукциона вправе оставить без рассмотрения.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе:
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Брянской области
(Брянская городская администрация л/с 05273005570)
р/сч 40302810500013000057
в Отделении Брянск
БИК: 041501001 ОКТМО 15701000 КБК 00311502040041200140
задаток для участия в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска 04.03.2020
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
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______________________________________________________________
2. Место регистрации и проживания
______________________________________________________________
3. Номера телефонов, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
______________________________________________________________
5. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
6. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых
объектов
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(юридического лица)
1. Наименование юридического лица
______________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес
______________________________________________________________
3. Номера телефона, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица
______________________________________________________________
Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
______________________________________________________________
6. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
7. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых
объектов
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Согласие
субъекта предпринимательской деятельности
на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
Зарегистрированный(ая) по адресу:
___________________________________________________________________
паспорт__________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Брянской
городской администрации при подаче заявления о рассрочке оплаты за право размещения нестационарных торговых объектов,
районным администрациям города Брянска при подаче заявки на участие в аукционе на автоматизированную, а также без
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использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение), моих персональных данных, а именно: паспортные данные, адрес регистрации, адрес
проживания, телефон, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Настоящее согласие действует со дня его подписания
в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
__________________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
______________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» (филиал «Брянскэнергосбыт»)
(далее гарантирующий поставщик) в соответствии с п. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ, пунктом 53 Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от
04.05.2012 № 442, подпунктом «а» пункта 30 Правил, обязательных при заключении управляющей компанией или
товариществом собственников жилья или жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлением Правительства РФ от
14.02.2012 № 124, уведомляет собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Брянск, ул.
Народная, д.8, об одностороннем отказе гарантирующего поставщика с 00-00 часов 01 марта 2020г. от договора
энергоснабжения в части снабжения коммунальным ресурсом (электрическая энергия) в целях предоставления
коммунальной услуги электроснабжения собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах,
заключенного с исполнителем коммунальных услуг УК «Озерный».
Отказ от договора энергоснабжения осуществляется на основании договоренности сторон.
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