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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 17.02.2016 № 414-п
Об утверждении Правил принятия решений
о заключении муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд, на срок,
превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных

нужд, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в средствах массовой
информации и на официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 17.02.2016 № 414-п

ПРАВИЛА
принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств
1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в городе Брянске, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
3. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решением Брянской городской администрации, на срок и в пределах средств, предусмотренных указанным решением.
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4. Решения Брянской городской администрации о заключении муниципальных контрактов, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания
которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, принимаются в форме постановления Брянской городской администрации.
5. В проекте постановления должны быть указаны:
- наименование объекта закупки;
- описание состава услуги;
- планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
- предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых для размещения заказов;
- предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг с разбивкой по годам;
- заказчик.
6. Проект постановления Брянской городской администрации о заключении муниципальных контрактов предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств разрабатывается и вносится в установленном порядке муниципальным заказчиком.
7. Проект постановления в обязательном порядке подлежит согласованию с финансовым управлением Брянской городской администрации.
Финансовое управление Брянской городской администрации согласовывает представленный проект при соблюдении следующих условий:
- непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муниципального контракта в текущем финансовом году и плановом периоде, над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение соответствующего обязательства Решением Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете
города;
- непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муниципального контракта за пределами планового периода, над максимальным годовым объемом средств на оплату указанного муниципального контракта в пределах планового периода (в текущем финансовом году).
8. Проект постановления Брянской городской администрации, согласованный с финансовым управлением,
представляется муниципальными заказчиками Главе Брянской городской администрации в установленном порядке для подписания.
9. Основанием заключения муниципальных контрактов являются результаты закупок товаров, работ, услуг,
проведенных в порядке, определенном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Н.Н. КОНОНЕНКОВА,
заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств
Г.А. БАРАНОВА,
начальник финансового управления
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 19.02.2016 № 466‑п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Управление
и распоряжение муниципальной собственностью
города Брянска» (2014–2017 годы),
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 31.12.2013
№ 3435‑п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 13.03.2014 № 613‑п,
от 06.05.2014 № 1099‑п, от 25.06.2014 № 1656‑п,
от 22.10.2014 № 3008‑п, от 31.12.2014 № 3847‑п,
от 02.04.2015 № 916‑п, от 02.06.2015 № 1544‑п,
от 08.07.2015 № 2014‑п, от 11.08.2015 № 2441‑п,
от 30.12.2015 № 4538‑п, от 31.12.2015 № 4572‑п)
В связи с производственной необходимостью
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную
программу города Брянска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»
(2014–2017 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2013 № 3435‑п
(в редакции постановлений Брянской городской администрации от 13.03.2014 № 613‑п, от 06.05.2014 № 1099‑п,
от 25.06.2014 № 1656‑п, от 22.10.2014 № 3008‑п, от
31.12.2014 № 3847‑п, от 02.04.2015 № 916‑п, от 02.06.2015
№ 1544‑п, от 08.07.2015 № 2014‑п, от 11.08.2015
№ 2441‑п, от 30.12.2015 № 4538‑п, от 31.12.2015
№ 4572‑п), далее — постановление:
1.1. В паспорте муниципальной программы города
Брянска «Управление и распоряжение муниципальной
собственностью города Брянска» (2014–2017 годы):
1.1.1. Позицию «Конечные результаты реализации муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в новой редакции: «2. Доля площади земельных участков, относящихся к собственности
муниципального образования «Город «Брянск» (за исключением земель лесного, водного фондов, земельных
участков объектов культурного наследия, земель обороны и безопасности) к общей площади земель г. Брянска:
2014 г. — 4,5%;
2015 г. — 4,8%;
2016 г. — 5,0%;
2017 г. — 5,8%».
1.2. Раздел «6. Ожидаемые результаты — конечные
результаты (индикаторы) реализации муниципальной
программы» изложить в новой редакции:
«6. Ожидаемые результаты — конечные результаты
(индикаторы) реализации муниципальной программы
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Конечные результаты Ед. 2014 2015 2016 2017
реализации
из- год год год год
муниципальной
мепрограммы с разбивкой репо годам реализации ния
1. Доля муниципаль- %
ных объектов недвижимости,
сведения
о которых содержатся
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (едином государственном
реестре объектов недвижимости) к общему
количеству
объектов
муниципальной
собственности г. Брянска

60

62

64

67

2. Доля площади зе- %
мельных участков, относящихся к собственности муниципального
образования
«Город
«Брянск» (за исключением земель лесного,
водного фондов, земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны
и безопасности)
к общей площади земель
г. Брянска

4,5

4,8

5,0

5,8

1.3. План реализации муниципальной программы города Брянска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» (2014–2017 годы)»
изложить в новой редакции согласно приложению.
2.Опубликовать муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» (2014–2017 годы) в новой редакции в муниципальной газете «Брянск» и на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Управление
Средства
имущественных бюджета
и земельных
города
отношений
Брянска
Брянской
городской
администрации

26 330,55

Ответственный Источник
исполнитель, финансиросоисполнитель
вания
2014 год

34 148,7

2015 год

31 357,5

2016 год

0

2017 год

Объем средств
на реализацию программы
…

1. Доля муниципальных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся
в Едином государственном
реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
(едином государственном реестре объектов недвижимости)
к общему количеству объектов муниципальной собственности г. Брянска:
2014 г. — 60%;
2015 г. — 62%;
2016 г. — 64%;
2017 г. — 67%.
2. Доля площади земельных
участков, относящихся к соб-

Конечный результат
реализации
муниципальной
программы,
непосредственный результат
реализации мероприятия
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Муниципальная программа
города Брянска «Управление
и распоряжение муниципальной
собственностью города Брянска»
(2014–2017 годы)

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
подпрограммы, мероприятий,
реализуемых в рамках основного
мероприятия подпрограммы
в соответствии с планом
реализации

«План реализации муниципальной программы города Брянска
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» (2014–2017 годы)»

«Приложение № 1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 31.12.2013 № 3435‑п

Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 19.02.2016 № 466‑п
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1. Основное мероприятие:
«Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления»
(2014–2017 годы)

В том числе:
23 529,0

29 206,7

22 872,2

0

…

1. Доходы от сдачи в аренду
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Брянска:
2014 г. — 24 047,9 тыс. руб.;
2015 г. — 15 147,0 тыс. руб.;
2016 г. — 16 777,0 тыс. руб.;
2017 г. — 17 836,9 тыс. руб.
2. Доходы от сдачи в аренду
муниципального имущества,
составляющего муниципальную казну города Брянска:
2014 г. — 103 177,6 тыс. руб.;
2015 г. — 100 613,9 тыс. руб.;
2016 г. — 104 680,6 тыс. руб.;
2017 г. — 85 508,6 тыс.руб.
3. Доходы от приватизации
муниципального имущества
города Брянска в рамках реализации Федерального закона № 159-ФЗ:

ственности
муниципального образования «Город
«Брянск» (за исключением земель лесного, водного
фондов, земельных участков
объектов культурного наследия, земель обороны и безопасности) к общей площади
земель г. Брянска:
2014 г. — 4,5%;
2015 г. — 4,8%;
2016 г. — 5,0%;
2017 г. — 5,8%.

ОФИЦИАЛЬНО
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3. Основное мероприятие:
УИиЗО БГА
«Содержание и текущее
обслуживание имущества,
составляющего муниципальную казну
города Брянска» (2014–2017 годы).

3.1. Заключение договоров на
коммунальные услуги свободного
арендного фонда

В том числе:

768,0

1310,0

2.1. Кредиторская задолженность
на начало финансового года
Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

184,0

1 184,0

530,2

2 127,8

94,8

589,7

3 170,1

0

-

0

Количество договоров:
2014 г. — не менее 10;
2015 г. — не менее 5;
2016 г. — не менее 5;
2017 г. — не менее 5.

Заключение договоров на
содержание имущества, составляющего
муниципальную казну города Брянска
(кол-во дог-ров)
в т.ч. по годам:
2014 г. — не менее 10;
2015 г. — не менее 6;
2016 г. — не менее 6;
2017 г. — не менее 5.

Проведение комплекса земельно-кадастровых работ
по инвентаризации земель
города Брянска и формирование земельных участков:
2014 г. — 17,5 га;
2015 г. — 30,2 га;
2016 г. — 60,2 га;
2017 г. — 1,6 га.

26.02.2016 г. № 07д (840)

В том числе:

2. Основное мероприятие:
-//«Создание системы кадастра земель
муниципального образования «Город
«Брянск» (2014–2017 годы).

2014 г. — 175 245,8тыс. руб.;
2015 г. — 160 099,8 тыс. руб.;
2016 г. — 123 397,4 тыс. руб.;
2017 г.— 52 178,9 тыс. руб.
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УИиЗО БГА

средства
бюджета
города
Брянска

414,1

6. Основное мероприятие:
«Проведение технической
инвентаризации объектов
недвижимости» (2014–2017 годы).

Средства
бюджета
города
Брянска

136,6

331,6

5.1. Кредиторская задолженность
на начало финансового года

В том числе:

5. Основное мероприятие:
«Проведение рыночной оценки
объектов муниципальной казны
города Брянска, подлежащих сдаче
в аренду» (2014–2017 годы).

425,0

296,6

485,9

508,8

153,5

517,2

990,0

-

4.1. Кредиторская задолженность
на начало финансового года

1 000,0

3 610,0

-

4. Основное мероприятие: «Уплата
взносов на капитальный ремонт за
муниципальные нежилые помещения
(2016 год)»

3.2. Заключение договора на
оплату взносов на проведение
капитального ремонта по нежилым
помещениям, находящимся
в муниципальной собственности
города Брянска

0

-

0

-

Количество объектов муниципальной недвижимости,
для которых изготовлена техническая документация:
2014 г. — не менее 68 объектов;
2015 г. — не менее 20 объектов;
2016 г. — не менее 50 объекта;
2017 г. —10 объектов.

Перезаключение договоров
аренды муниципальных нежилых помещений:
2014 г. — не менее 200 договоров;
2015 г. — не менее 250 договоров;
2016 г. — не менее 150 договоров;
2017 г. — не менее 25 договоров.

Количество договоров:
2016 г. — не менее 1;

Количество договоров:
2015 г. — не менее 1;

ОФИЦИАЛЬНО
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9.1. Кредиторская задолженность
на начало финансового года

В том числе:

9. Основное мероприятие: «Разработка и изготовление социальной
рекламы, рекламных материалов для
оформления города Брянска к общероссийским и городским праздникам
на средствах наружной рекламы»

Средства
бюджета
города
Брянска

Средства
бюджета
города
Брянска

-

70,0

149,5

514,4

98,4

Исполнение судебных актов:
2014 г. — 7 решений;
2015 г. — 8 решений;
2016 г. — 3 решения;
2017 г. — 1 решение.

»

Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена
оценка рыночной стоимости:
2014 г. — 100 объектов;
2015 г. — 110 объекта;
2016 г. — 30 объектов;
2017 г. — 30 объектов.

Н.Н. СОЛОНЕНКО, и.о. начальника Управления

И.В. ГУРЕЦКАЯ, начальник финансового отдела

-

0

-

0

-

В.Н. ПРЕДЕХА, первый заместителя Главы городской администрации

184,3

184,3

164,25

164,25

190,4

260,6

344,6

354,2

163,6

150,0

391,7

162,1
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8. Основное мероприятие: «Прочие
выплаты по обязательствам органов
местного самоуправления» (2014–
2017 годы).

7.1. Кредиторская задолженность
на начало финансового года

В том числе:

7. Основное мероприятие:
«Проведение оценки рыночной
стоимости объектов недвижимости,
подлежащих приватизации» (2014–
2017 годы).

6.1. Кредиторская задолженность
на начало финансового года

В том числе:
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9

Постановление от 19.02.2016 № 473-п

Постановление от 20.02.2016 № 487-п

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 02.06.2014 № 1413-п «Об утверждении форм
заказа и форм технического задания
на организацию размещения заказа на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг»
(в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 19.09.2014 № 2606-п,
от 02.11.2015 № 3502-п)

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 21.09.2015 № 2914-п «Об утверждении
перечней должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями
1, 1.1, 2, 3, 4, 7, 14.3, 15.1, 21, 21.1, 22.3
Закона Брянской области от 15.06.2007 № 88-З
«Об административных правонарушениях на
территории Брянской области», статьей 9
Закона Брянской области от 5 августа
2002 года № 47-З «Об административных
правонарушениях»

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Приказом
Минэкономразвития России от 13.11.2015 № 847
«О внесении изменений в Приказ Минэкономразвития
России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.06.2014 № 1413-п «Об утверждении форм
заказа и форм технического задания на организацию размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 19.09.2014 № 2606-п, от
02.11.2015 № 3502-п) следующие изменения:
- в подпункте 3 пункта 23 приложения № 1, подпункте
3 пункта 25 приложения № 2, подпункте 3 пункта 20
приложения № 3, подпункте 3 пункта 25 приложения
№ 4, подпункте 3 пункта 25 приложения № 5 к постановлению слова «российского, армянского, белорусского и (или) казахстанского происхождения» заменить
словами «произведенных на территории государств —
членов Евразийского экономического союза».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Брянск».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

В соответствии с Законами Брянской области от
09.03.2011 № 18-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по определению перечня
должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», от 09.06.2015 № 40-З
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Брянской области», учитывая обращения Бежицкой районной администрации города Брянска от
21.01.2016 № 91-и, от 08.02.2016 № и/17–196,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 21.09.2015 № 2914-п «Об утверждении
перечней должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 1.1, 2, 3, 4, 7, 14.3,
15.1, 21, 21.1, 22.3 Закона Брянской области от
15.06.2007 № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области», статьей 9
Закона Брянской области от 5 августа 2002 года № 47-З
«Об административных правонарушениях» следующее
изменение:
- дополнить приложение № 1 к постановлению пунктом следующего содержания:
«27. Начальник отдела по работе с населением поселка Радица-Крыловка города Брянска Бежицкой районной администрации города Брянска.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 20.02.2016 № 488-п
О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 11.02.2016 № 333‑п
«Об организации и проведении фестиваля
зимних экстремальных видов спорта «Твое время
пришло» имени Ивана Ивановича Ромашевского»

ные соревнования на
площадке
«Зимний
футбол»
19.

В связи с организационно-кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в постановление
Брянской городской администрации от 11.02.2016
№ 333-п «Об организации и проведении фестиваля
зимних экстремальных видов спорта «Твое время пришло» имени Ивана Ивановича Ромашевского»:
Пункт № 15, 19 в приложении № 3 «План мероприятий по подготовке и проведению фестиваля зимних
экстремальных видов спорта «Твое время пришло»
имена Ивана Ивановича Ромашевского» к постановлению Брянской городской администрации от 11.02.16
№ 333-п
изложить
в
следующей
редакции:
«

№
п/п
15.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Создание
призового
фонда
фестиваля

Ответственный

Организо27.02.2016 БРОО «Федерация
вать и проведворовых видов
сти спортивспорта». БРО ОГО

ВФСО «Динамо»

27.02.2016 УФСКН по Брянской области,
комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства
и детства Брянской
городской администрации, управление
физической культуры и спорта Брянской области,
спортивная база
«Варяг». «Сбербанк
России» Брянское
отделение № 8605,
ООО «БКС – ТВ».
БРО ОГО ВФСО
«Динамо»
»
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ИНФОРМАЦИЯ

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
информирует о наличии свободных муниципальных нежилых помещений, подлежащих сдаче в аренду:
По состоянию на 01.03.2016
Адрес помещения

Пл.,
кв.м.

Краткая характеристика помещения

Примечание

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. Авиационная, 6

541,5 подвальное помещение, 2 отдельных входа

в программе
приватизации

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

одноэтажная пристройка к котельной, вход отдельный

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

полуподвальное помещение в жилом доме, вход отдельный

- // -

ул. Гражданская, 3

84,0

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

- // -

ул. Гражданская, 5

70,4

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

-//-

ОФИЦИАЛЬНО
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ул. Грибоедова, 3

171,6 полуподвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Дуки, 40

75,5

ул. Калинина, 60

288,4 одноэтажное здание с подвалом

ул. Калинина, 123

83,3

1-й этаж нежилого здания, отдельный вход

ул. Костычева, 1

12,1

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

94,1

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Советская, 9

106,7 защитное сооружение, вход через подъезд

ул. Советская, 94

32,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Спартаковская, 58

27,7

помещение бывшей котельной в здании магазина,
отдельный вход

ул. Урицкого, 76

32,5

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Фокина, 58

88,0

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

пр. Ленина, 24

141,7 подвал в жилом доме, отдельный вход

пр. Ленина, 24

84,4

защитное сооружение, отдельный вход

пр. Ленина, 78

8,4

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр. Ленина, 53

36,7

подвал в жилом доме, вход через подъезд

пр. Ленина, 13

9,8

подвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 6а

62,4

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 6а

41,6

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 45

91,5

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр. Ленина, 63а

395,4 подвал в жилом доме, вход общий

ул. Луначарского, 12

556,9 1-й этаж (26,9 кв.м), подвал (530 кв.м)

ул. Мало-Завальская, 1

212,5 этаж 1-й и цокольный, 2 отдельных входа

- // -

пр. Ст. Димитрова, 41

219,5 автозаправочн. станция, пл. застройки 219,5 кв.м

-//-

пр. Ст. Димитрова, 45

257,1 мансардный этаж административного корпуса

полуподв. пом. в жил. доме, вход через подъезд

11

в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации
- // -

в программе
приватизации

в программе
приватизации

12
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пр. Ст. Димитрова, 45

437,9 помещения пл.: 160 кв. м; 81 кв. м — на 1-м этаже произв.
корпуса; 84,2 кв. м — на 1-м эт., 10,0; 19,7; 20,7; 23,8; 38,5
кв. м — на 2-м эт. адм. корпуса

пр. Ст. Димитрова, 45

184,2 пом. пл.: 60,6; 32,4; 22,3; 21,4; 20,7; 20,4; 5,5; 0,9 кв. м на 2-м
этаже административного корпуса

пр. Ст.Димитрова, 78 б

44,4

гараж, отдельное строение

ул. 3-го Июля, 3

87,1
85,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (бывший детский
клуб)

ул. Евдокимова, 1

21,6

1-й этаж общежития, вход общий

ул. Арсенальная, 29

112,3 полуподвальное помещение, вход со двора

ул. Фокина, 18

138,6 подвал под жилым домом, отдельный вход
45,4

в программе
приватизации

1-й этаж, антресоль, подвал

ул. Фокина, 38

173,6 полуподвальное помещение в жилом доме, вход через
подъезд

ул. Фокина, 65

35,1

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 89

35,4

цокольный этаж в жилом доме, вход отдельный

ул. Фокина, 89

15,6
8,4

цокольный этаж в жилом доме, вход отдельный

ул. Фокина, 70

79,1

полуподвал в жилом доме, отдельный вход

в программе
приватизации

в программе
приватизации

ул. Октябрьская, 79

114,8 цокольный этаж в жилом доме

-//-

ул. Октябрьская, 86

142,9 подвал, отдельный вход

- // -

ул. Пролетарская, 68

123,8 цокольный этаж в жилом доме, отдельный вход

-//-

ул. Советская, 3

35,1

подвал в жилом доме, вход общий

ул. Спартаковская, 120а

13,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Болховская, 57

36,7

1-й этаж, комната в общежитии

пер. Камвольный, 8

43,6

комнаты в общежитии, 1-й этаж

9,7

комната в общежитии

ул. Вокзальная, 138

54,9

общежитие, подвал

ул. Вокзальная, 170

48,7

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
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ул. Институтская, 4

104,8 защитное сооружение

ул. Институтская, 11

115,3 защитное сооружение

ул. Камозина, 27

210,9 1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Камозина, 38

37,6

1-й этаж жилого дома, бывшая лифтерная

-//-

ул. Камозина, 39

628,6 1-этаж. пристройка к жилому дому, 2 отд. входа

-//-

ул. Клинцовская, 64

32,8

общежитие, 1-й этаж

ул. Комсомольская, 3

24,9

отд. помещение в подвале, вход через подъезд

34,5

подвал

ул. Комсомольская, 5

в программе
приватизации

154,1 защитное сооружение
59,1

подвальное помещение в жилом доме, вход общий через
подъезд

ул. Комсомольская, 9

74,0

защитное сооружение

ул. Комсомольская, 12

217,6 защитное сооружение

ул. Куйбышева, 6

85,3

подвал, вход через подъезд

ул. Куйбышева, 8

52,7

гараж, отдельное строение

ул. Куйбышева, 10

188,5 защитное сооружение

ул. Куйбышева, 18

60,4

ул. Куйбышева, 19

129,3 защитное сооружение

ул. Литейная, 52

13

7,9

защитное сооружение

3-й этаж 3-этажного здания

ул. Аллея Металлургов, 2

214,3 встроенное помещение на 1-м этаже жилого дома

в программе
приватизации

ул. Молод. Гвардии, 41

100,6 общежитие, защитное сооружение

ул. Молодой Гвардии, 66

53,6

ул. Ново-Советская, 82

248,9 часть 1-этажной пристройки

в программе
приватизации

ул. Почтовая, 57

84,4

в программе
приватизации

ул.Почтовая,57

379,4 подвал в жилом доме

ул. Почтовая, 98а

242,1 подвал в 1-этажной пристройке к общежитию

1-этажная пристройка, вход из общего коридора
(комнаты пл. 19,6; 14,1; 10,3; 9,6 кв. м)

подвал в жилом доме, вход отдельный

14
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ул. Почтовая,108

410,7 подвал

ул. Ростовская, 2

110,9 защитное сооружение

ул. 3-го Интернационала, 1

13,7

1-й этаж общежития

ул. 3-го Интернационала, 2 172,4 подвал в жилом доме, вход отдельный
ул. 3-го Интернационала, 2

64,0

подвал в жилом доме

ул. Ульянова, 17

18,1

1-й этаж общежития

36,2

2-й этаж общежития

ул. Ульянова, 113

173,8 общежитие, подвал

ул. Ульянова, 113

133,0 общежитие, защитное сооружение

ул. Ульянова, 113

43,8

1-й этаж общежития

ул. Ульянова, 128

55,4

подвальное помещение, вход со двора

пр-д Федюнинского, 8

107,9 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Харьковская, 13

123,9 защитное сооружение

м/р Московский, 37

16,9

1-й этаж жилого дома

ул. Комсомольская, 5

68,4

подвал в жилом доме

ул. 50 лет Октября, 5

119,1 подвал в жилом доме

ул. ХХII с. КПСС, 43

101,4 1-й этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Орловская, 16

96,3

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Орловская, 22

82,1

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

ул. Мол. Гвардии, 14

175,9 1-й этаж жилого дома, отдельный вход

ФОКИНСКИЙ РАЙОН
п. Б.Берега,
ул. Коминтерна, 24

55,8

п. Б. Берега, ул. Вокзальная, 12

259,3 помещения в 2-этажном адм. здании, на 1-м этаже — 135,6
кв.м, на 2-м этаже — 123,7 кв.м

п. Б. Берега,
ул. Ленина, 3а

322,8 помещен. пл.: 32,4; 31,9; 22,5; 19,8 кв.м — на 1-м этаже,
72,8; 54,7; 88,7 кв.м — на 2-м этаже здания
51,4

ул. Полесская,8

1-й этаж

гараж

354,7 подвал

в программе
приватизации

в программе
приватизации
-//-

-//-
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ул. Полесская, 18

18,6

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Б. Хмельницкого, 86

10,0

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 19

22,5

пом. пл.: 12,0; 10,5 кв.м на 1-м этаже общежития

27,4

1-й этаж общежития, отдельный вход

ул. Новозыбковская, 12

78,4

встроенное помещение на 1-м этаже жилого дома,
вход отдельный

ул. 2-я Аллея, 1

49,6

защитное сооружение

ул. 2-я Аллея, 3а
ул. 2-я Аллея, 3

15,5

1-й этаж

63,1

защитное сооружение

ул. 2-я Аллея, 17

134,3 помещения пл.: 40,7; 16,3 кв.м — на 1-м этаже,
63,0; 14,3 кв.м — на 2-м этаже нежилого здания

ул. Дзержинского, 3а

138,5 1-этажное отдельно стоящее строение

ул. Дзержинского, 1

400,0 защитное сооружение

ул. Чапаева, 6

132,5 защитное сооружение

ул. Чапаева, 8

154,2 защитное сооружение

ул. Кр. Партизан, 16

32,8

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пр. Московский, 41б

74,4

2-й этаж административного здания

22,4

в программе
приватизации

-//-

пр. Московский, 41б

42,5

пр. Московский, 56

120,0 защитное сооружение

пр. Московский, 58

141,0 защитное сооружение

пр. Московский, 60

73,0

защитное сооружение

пр. Московский, 81/3

35,9

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пр. Московский, 90б

65,2

1-й этаж общежития, вход общий

пр. Московский, 138а

62,0

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Киевская, 63

93,4

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

склад

54,9

1-й этаж, вход общий

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
ул. Афанасьева, 27а

15

в программе
приватизации
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ул. Вяземского, 8

752,1 1-й этаж, встроенно-пристроенное помещение

ул. Кр. Гвардии, 18

32,3

отдельно стоящий павильон

ул. Профсоюзов, 1

87,5

1-й этаж жилого дома с 2 отдельными выходами

ул. Профсоюзов, 16

44,7

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Пушкина, 22

92,0

защитное сооружение

ул. Пушкина, 24

66,0

защитное сооружение

ул. Пушкина, 37

80,2

защитное сооружение

ул. Пушкина, 19

80,0

защитное сооружение

ул. Пушкина, 35

60,0

защитное сооружение

ул. Рылеева, 17

38,1

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Лермонтова, 9

27,9

гараж в 1-этажном здании

ул. Есенина, 4а

897,1 1-этажное строение (столярный цех)
43,0

1-этажное строение (сушилка)

33,8

1-этажное строение (вентиляторная)

ул. Димитрова, 46б

15,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Тельмана, 113

29,8

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Володарского, 70

105,4 1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

в программе
приватизации

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации и в муниципальной газете «Брянск»
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