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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду, 

по состоянию на 01.07.2018 
 

Адрес помещения Пл., 
кв.м. 

Краткая характеристика помещения Примечание 

 СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
ул. Авиационная, 6 561,7 подвальное помещение, 2 отдельных входа 

(20,2кв.м. офис) 
в программе 

приватизации 

ул. Арсенальная,  29 112,3 полуподвальное помещение, вход со двора  
ул. Арсенальная,  31 85,70 подвал 3-х эт. жилого дом, вход отдельный  
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   

в программе 
приватизации 

ул. Гражданская, 5 70,4 цокольный этаж жилого дома, отдельный вход в программе 
приватизации 

ул. Грибоедова, 3 171,6 полуподвал в жилом доме, вход отдельный  
ул. Дуки, 40 75,5 полуподвальное помещение в жилом доме, 

вход через подъезд 
в программе 

приватизации 

ул. Евдокимова, 1 21,6 1-й этаж общежития, вход общий  
ул. Костычева, 1 12,1 1-й этаж 12 эт. жилого дома, вход через подъезд  
ул. Карла Маркса, 12 94,1 подвал в жилом доме, вход через подъезд  
ул. Карла Маркса, 12 77,8 подвал в жилом доме, вход через подъезд  
ул. Карла Маркса 12 163,6 подвал в жилом доме 3 этажного жилого дома, 

вход через подъезд 
 

ул. Карла Маркса 12 17,2 1-й этаж жилого дома, вход ч/з подъезд  
ул. Костычева, 62 40,1 1-й этаж 9-ти этажного общежития, вход 

общий через подъезд 
 

ул. Советская, 93 25,5 подвальное помещение в жилом доме в программе 
приватизации 

ул. Советская, 94 32,2 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд в программе 
приватизации  

ул. Спартаковская, 58 27,7 помещение бывшей котельной в здании 
магазина, отдельный вход 

 

ул. Спартаковская, 120а 13,9 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд  
пер. Софьи Перовской, 
18А  

65,7 здание 3-х гаражей боксового типа с зем. 
участком 138кв.м.  

в программе 
приватизации 

ул. Урицкого, 76 32,5 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд  
пр-т Ленина, 24 141,7   подвал в жилом доме, отдельный вход в программе 

приватизации 
пр-т Ленина, 24 84,4  защитное сооружение, отдельный вход   
пр-т Ленина, 78 8,4 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд  
пр-т Ленина, 39А 67,7 защитное сооружение, вход отдельный  
пр-т Ленина, 53 36,7 подвал в жилом доме, вход через подъезд  
пр-т Ленина, 13 9,8 подвальное помещение, вход через подъезд  
пр-т Ленина, 6а 62,4 полуподвальное помещение, вход через 

подъезд 
в программе 

приватизации 

пр-т Ленина, 6а 41,6 полуподвальное помещение, вход через 
подъезд 

 

пр-т Ленина, 9 180,8 подвальное помещение  
пр-т Ленина, 45 91,5 подвал в жилом доме, отдельный вход  
пр-т Ленина, 63а 395,4 подвал в жилом доме, вход общий  
пр-т Ленина, 103 43,4 2-й этаж, 5-ти эт. жилого дома, вх. отдельный  
пр-т Ленина, 103 30,3 2-й этаж, 5-ти эт. жилого дома, вх. отдельный  
пр-т Ленина, 70 463,6 подвал, в 5 эт. жилом доме, вход отдельный  
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ул. Луначарского, 12 556,9  1-й этаж (26,9 кв.м.), подвал (530 кв.м.) в программе 
приватизации 

ул. Луначарского, 45/9 187,8 1-й эт.  5-ти эт. жилого дома, вход отдельный.  
ул. Мало-Завальская, 5 25,0 вход общий,  9-ти этажного жилого дома  
пр-т Ст. Димитрова, 45       259,3 мансардный этаж административного корпуса в программе 

приватизации 

пр-т Ст. Димитрова, 45 84,2 1-й этаж административного здания  вход 
отдельный. 

 

ул. 3 Июля, 3 87,1 
85,9 

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

в программе 
приватизации 

ул. Фокина, 38 173,6          полуподвальное помещение в жилом доме, 
вход через подъезд 

в программе 
приватизации  

ул. Фокина, 58 88,0 полуподвал в жилом доме,  вход через подъезд в программе 
приватизации 

ул. Фокина, 65 35,1 полуподвал в жилом доме, вход через подъезд  
ул. Фокина, 65 98,5 подвал (убежище) в жилом доме, вход через 

подъезд 
 

ул. Фокина, 70 66 (29.7 и 36,3) полуподвал в жилом доме, вход 
через подъезд  

в программе 
приватизации 

ул. Федюнинского, 7 166,4 подвал в жилом доме в программе 
приватизации 

ул. Октябрьская, 39 159,9 цокольный этаж, 5-ти этажного жилого дома  
ул. Октябрьская, 86 142,9 подвал, отдельный вход в программе 

приватизации 
бул. Гагарина, 6 148,4 Сарай-гараж, отдельно стоящее строение  

бул. Гагарина, 6 
592,2 2-х эт. кирпичное здание (здание школы). 

Здание является объектом культурного 
наследия, XIXв. Дом инженера Л.А. Боровича.   

 

бул. Гагарина, 8 
320,1 2-х этажное кирпичное здание, сооружено в 

конце 18 века. Здание является объектом 
культурного наследия. 

в программе 
приватизации 

бул. Гагарина, 22 72,4 Цокольный этаж, 5-ти этажного жилого дома, 
вход через подъезд 

 

                            БЕЖИЦКИЙ РАЙОН 
ул. Болховская, 57 36,7 1-й этаж, комната в общежитии  

ул. Бурова, 2Б 104,7 подвал,  вход отдельный, 9-ти эт. жилого дома  
пер. Камвольный, 8 
 

43,6 комнаты в общежитии, 1-й этаж  
9,7 комната в общежитии  

ул. Вокзальная, 138 54,5 общежитие, подвал  
ул. Вокзальная, 170 48,7 1-й этаж жилого дома, вход отдельный  
ул. Камозина, 38 37,6 1-й этаж жилого дома, бывшая лифтерная  в программе 

приватизации 

ул. Камозина, 39 628,6 1-этаж. пристройка к жилому дому, 2 отд. 
входа 

 в программе 
приватизации 

ул. Камозина, 43 189 1 эт. пристройка к жил. дому, вход отдельный  
ул. Камозина, 43 10,4 1эт в составе помещения 189 кв.м. (лифтерная)  
ул. Клинцовская, 64 32,8                     общежитие, 1-й этаж  
ул. Клинцовская, 64 114,8                     общежитие, 1-й этаж   

ул. Коммунальная, 81  907,7           отдельно стоящее 2-х этажное здание  с 
земельным  участком 1781 кв.м. 

в программе 
приватизации  

ул. Комсомольская, 3 136,2 отд. помещение в подвале, вход через подъезд   
ул. Комсомольская, 5 154,5 защитное сооружение  
ул. Комсомольская, 5 127,7 подвальное помещение в жилом доме, вход 

общий через подъезд  
 

ул. Комсомольская, 5 68,4 подвал в жилом доме  
ул. Комсомольская, 12 217,6 защитное сооружение  
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ул. Комсомольская, 12 110,7 подвал, вход отдельный 4-х этажного жилого дома  
ул. Куйбышева, 6 85,3 подвал, вход через подъезд  
ул. Куйбышева, 8 52,7 гараж, отдельное строение  
ул. Куйбышева, 10 139,7 защитное сооружение  
ул. Куйбышева, 12А 7,0 1-й этаж 2-х этажного нежилого дома  
ул. Куйбышева, 18 63,1 защитное сооружение  
ул. Куйбышева, 19  205,5 защитное сооружение  
ул. Литейная, 52 7,9 3-й этаж 3-этажного здания  
ул.Аллея Металлургов, 2 214,3 встроенное помещение на 1 этаже жилого дома в программе 

приватизации 

ул. Молодой Гвардии, 66  
173,2 

    1-этажная пристройка, вход общий  (комнаты 
пл. 19,6; 14,1; 10,3; 9,6; 16,8; 23,8;  41,8 +37,2кв.м.) 

 

ул. Медведева, 80  12,3 1-й эт.жил. дома, вход через подъезд (кладовая)  

ул. Ново-Советская, 67 319,2 1-эт отдельно стоящее здание в программе 
приватизации 

ул. Ново-Советская, 67 36,6 Сарай, отдельно стоящий в программе 
приватизации 

ул. Ново-Советская, 82 627,9 1-эт пристройка к 5-ти эт нежилому зданию в программе 
приватизации 

пер. Северный, 53 63,7 нежилое помещение в программе 
приватизации 

ул. Почтовая, 57 84,4 подвал в жилом доме, вход отдельный в программе 
приватизации 

ул. Почтовая, 57 379,4 подвал в жилом доме  
ул. Почтовая, 98а 636,6 1-й этаж и подвал, одноэтажной пристройки                    

к  общежитию 
в программе 

приватизации 

ул. Почтовая, 108 410,7 подвал  
ул. Ростовская, 2 110,9 защитное сооружение  

  ул. 3 Интернационала, 2 64,0 подвал в жилом доме  
ул. 3 Интернационала, 2 236,6 подвал в жилом доме, вход отдельный   

ул. 3 Интернационала, 1 54,8 2-й этаж, 5-ти этажного общежития, вход 
общий. 

в программе 
приватизации  

ул. 3 Интернационала, 1 13,8 2-й этаж, 5-ти этажного общежития, вход 
общий.  

 

ул. Ульянова, 113 173,8 общежитие, подвал  
ул. Ульянова, 128 55,4 подвальное помещение, вход со двора  
ул. Харьковская, 13 123,9 защитное сооружение  
мкр Московский, 37 16,9 1-й этаж жилого дома  
ул. 50 лет Октября, 5 119,1 подвал в жилом доме  

ул. 50 Армии, 18 17,6 1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход 
через подъезд. 

 

ул. ХХ11 с. КПСС, 43 101,4 1-й этаж жилого дома, отдельный вход в программе 
приватизации 

ул. Орловская, 16 
96,3 1-й этаж жилого дома, отдельный вход.               

9 кв.м. занимает РИРЦ 
в программе 

приватизации   
105,3 кв.м. 

ул. Орловская, 22 82,1 1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа   

ул. Шоссейная, 61 428,9 1 этажная пристройка к жилому дому,                  
вход отдельный 

в программе 
приватизации 

пр-д Федюнинского, 10А 32,2 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд  
                        ФОКИНСКИЙ РАЙОН 

п. Б.Берега  
ул. Коминтерна, 24 

75 Одноэтажная пристройка к 5-ти этажному 
жилому дому 

 

п. Б. Берега,                         
ул. Вокзальная, 9 93 1-й этаж, 4-х этажного жилого дома, вход 

отдельный (строительный магазин) 
в программе 

приватизации 
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. 
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п. Б. Берега, 
 ул. Ленина, 3а 
 

247,7 помещен. пл.: 31,9; 26,8 19,8 на 1-м этаже, 
72,8; 54,7; 88,7 кв.м. – на 2-м этаже здания 

  

51,4 гараж  
ул. Б.Хмельницкого, 86 50,5 1-й этаж, 5-ти эт. жилого дома, вход отдельный РИРЦ  
ул. Гомельская, 59 131,5 1-й этаж 5-ти эт. жилого дома, вход отдельный. в программе 

приватизации 
ул. Полесская, 8 354,7 подвал в программе 

приватизации 
618,5кв.м.  

ул. Полесская, 8А 66,0 1-й этаж вход совместно с Ростелеком.  
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 48,9 пом. пл.: 13,3; 13,1; 12,0; 10,5 кв.м. на 1-м этаже 

общежития 
 

-//- 27,4 1-й этаж общежития, отдельный вход  
ул. Новозыбковская, 22 290,5 Отдельно стоящее одноэтажное здание  
ул. Новозыбковская, 22 29,4 Отдельно стоящее одноэтажное здание  
ул. 2-я Аллея, 3 89,9 подвал, в 3-х этажном жилом доме, вход 

общий. (защитное сооружение) 
 

ул. 2-я Аллея, 3А 15,5 1-й этаж  
ул. 2-я Аллея, 17 63,2 2-й, эт. 2-х этажного нежилого здания  
ул. 2-я Аллея, 17 11,2 1-й эт. 2-х этажного нежилого здания  
ул. Кр. Партизан, 16 32,8 1-й этаж жилого дома, вход отдельный  
пр-т Московский, 41б 52 2-й этаж административного здания  
пр-т Московский, 41б 105 62,5; 42.5  гараж  - склад   
пр-т Московский, 90б 139,3 подвал в общежитии, вход отдельный. в программе 

приватизации 
пр-т Московский, 90б 65,2 1-й этаж общежития, и вход общий в программе 

приватизации 
пр-т Московский, 90б  38,9 1-й этаж общежития, и вход общий в программе 

приватизации 
пр-т Московский, 138а 57,9 1-й этаж жилого дома, вход через подъезд  
пр-т Московский, 142/2 36,3 1-й этаж жилого дома, вход общий  
ул. Киевская, 63 93,4 1-й этаж жилого дома, вход отдельный в программе 

приватизации 
ул. Челюскинцев, 4 12 1-й этаж, 5-ти этажного жилого дома, общий с 

другими арендаторами. 
 

                        ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 
ул. Абашева, 8 297,3 пристройка к жилому 9-ти этажному дому.  
ул. Кр. Гвардии, 18 35,0 отдельно стоящий павильон  
ул. Профсоюзов, 1 124,8 1-й этаж жилого дома вход отдельный в программе 

приватизации 
ул. Пушкина, 22    156,3 защитное сооружение  
ул. Пушкина, 19  80,0 защитное сооружение  
ул. Лермонтова, 9 27,9 гараж в 1-этажном здании  
ул. Мичурина 31 19,0 1-й этаж, 9-ти этажного жилого дома, вход 

общий через подъезд. 
 

ул. 2-я Мичурина 15 80,6 1-й этаж, 5-ти этажного жилого дома вход 
отдельный 

 

ул. 2-я Мичурина 31 32 1 эт. 9-ти эт. жилого дома, вход через подъезд  
(ранее размещался ООО Мастер –Лифт) 

 

ул. Есенина, 4 14,9 1-й эт., 9 эт. жил. дома, вход общий ч/з подъезд.  
ул. Есенина, 4а 897,1 1-этажное строение (столярный цех)  

-//- 43,0 1-этажное строение (сушилка)  
-//- 33,8 1-этажное строение (вентиляторная)  

ул. Есенина, 14 100,9 1-й этаж жилого дома, вход отдельный. ЖЭУ  
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ул. Тельмана, 66/4 15,7 1-й этаж 9-ти этажного жилого дома   
ул. Тельмана, 113 57,7 1-й этаж  жилого дома, вход через  подъезд  
ул. Фосфоритная, 41 34 1-й этаж жилого дома, вход общий через 

подъезд 
  

ул. Володарского, 70 106,5 1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа  
Перечень указанных помещений дополнительно размещается в муниципальной газете «Брянск». 
 


