
 

 

 

 

 

 

Постановление Брянской городской администрации 

от 24.07.2020 № 1862-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 
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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, от 29.01.2020 № 167-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 на официальном сайте Брянской городской 
администрации в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
первого заместителя Главы городской администрации  Предеху В.Н. 

 
 
Глава администрации         А.Н. Макаров 
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Приложение к постановлению 
Брянской городской администрации 
от 24.07.2020 г. № 1862-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 

Функционально
е назначение 

Полное 
наименование 

арендатора 
ИНН/КПП, 

ОГРН 

Номер и дата 
договора 

аренды, срок 
договора 

1. Объект 
муниципального 
нежилого фонда 
города Брянска 

г.Брянск,  
ул. Свободы, 5 

89,3 медицинская 
деятельность 

ООО 
«Медицина 
для Вас»,  
ИНН 
3232030201 

№ 23В-2019  
от 12.08.2019  
с 12.08.2019  
по 10.08.2020 

2 Объект 
муниципального 
нежилого фонда 
города Брянска 

г.Брянск,  
ул. Фокина, 38 

173,6  свободное, 
подвальный 

этаж 

 

3. Объект 
муниципального 
нежилого фонда 
города Брянска 

г.Брянск, ул. 
Челюскинцев, 2 

178,4 под офис, 
торговлю 
продовольствен-
ными и 
непродоволь-
ственными 
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 

4. Объект 
муниципального 
нежилого фонда 
города Брянска 

г.Брянск,  
ул. 
Октябрьская, 
79 

114,8  Свободное,  
1-й этаж 

 

5.  Объект 
муниципального 
нежилого фонда 
города Брянска 

г.Брянск,  
ул. Фокина, 65 

35,1  Свободное,  
Цокольный 
этаж 
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6. Объект 
муниципального 
нежилого фонда 
города Брянска 

г.Брянск,  
ул. Воровского, 
10 

22,3 Под 
деятельность по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту лифтов 

ООО 
«Мастер-
Лифт» ИНН 
3257035498 

№ 8В-2020 от 
26.03.2020  
с 26.03.2020 
по 24.03.2021 

7. Объект 
муниципального 
нежилого фонда 
города Брянска 

г.Брянск,  
ул. 
Металлистов, 
20 

27,4 Под управление 
и эксплуатацию 
жилого фонда 

ООО 
«Универсальн
ая компания 
«Эксплуатаци
я и ремонт», 
ИНН 
3257037745 

№ 7Б-2020 от 
31.01.2020 
с 01.02.2020 
по 29.01.2021 

 
 
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 
 
 
 
  
 
 


