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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 26.03.2020 № 869-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 20.12.2018 № 3984-п
«О принятии решения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в реконструкцию
канализационных коллекторов на территории муниципального образования «город Брянск»
В целях уточнения перечня объектов (канализационных коллекторов), реконструкция которых производится за счет субсидий
областного бюджета на территории городского округа город Брянск в 2020-2022 годах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 20.12.2018 № 3984-п «О принятии решения о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений в реконструкцию канализационных коллекторов на территории
муниципального образования «город Брянск» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 02.07.2019 №
2093-п, от 16.12.2019 № 4136-п; от 10.02.2020 № 281-п) следующие изменения:
1.1. В подпунктах 2.1, 2.3, 2.12, 2.13, 2.15 пункта 2 подпункты ж), з), и), к), л) изложить в новой редакции:
«2.1. Реконструкция объекта «Технологический комплекс КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный
канализационный коллектор. Участок от берега р. Десна до колодца-гасителя по ул. Калинина в двухтрубном исполнении Ø 600
мм»:
ж) предельная стоимость реконструкции – 6 053 741,06 рубля;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2022 год – 6 053 741,06 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 6 053 741,06 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2022 год – 6 053 741,06 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 5 751 054,00 рубля;
– бюджет городского округа город Брянск – 302 687,06 рубля;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 6 053 741,06 рубля».
«2.3. Реконструкция объекта «Самотечный канализационный коллектор № 4-а по ул. 2-я Ломоносова, ул. С. Перовской от пр. Ст.
Димитрова в Советском районе г. Брянска до канализационных очистных сооружений. Переход через р. Десна (дюкер) в
двухтрубном исполнении Ø 800 мм»:
ж) предельная стоимость реконструкции – 187 804 545,26 рубля;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2022 год – 187 804 545,26 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 187 804 545,26 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2022 год – 187 804 545,26 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 178 414 318,00 рубля;
– бюджет городского округа город Брянск – 9 390 227,26 рубля;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 187 804 545,26 рубля».
«2.12. Реконструкция объекта «Самотечный канализационный коллектор № 5А по ул. Спартаковской в Советском районе г.
Брянска до канализационных очистных сооружений. Переход через р. Десна (дюкер) в двухтрубном исполнении Ø 800 мм»:
ж) предельная стоимость реконструкции – 100 961 113,68 рубля;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2022 год – 100 961 113,68 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 100 961 113,68 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2022 год – 100 961 113,68 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 95 913 058,00 рубля;
– бюджет городского округа город Брянск – 5 048 055,68 рубля;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 100 961 113,68 рубля».
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«2.13. Реконструкция объекта «Технологический комплекс ГКНС Калинина, о/д. 20 в Советском районе г. Брянска»:
ж) предельная стоимость реконструкции – 51 378 482,65 рубля;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 15 862 657,91 рубля;
2022 год – 35 515 824,74 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 51 378 482,65 26 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 15 862 657,91 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 15 069 525,00 рубля;
– бюджет городского округа город Брянск – 793 132,91 рубля;
2022 год – 35 515 824,74 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 33 740 033,50 рубля;
– бюджет городского округа город Брянск – 1 775 791,24 рубля;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 51 378 482,65 рубля».
«2.15. Реконструкция объекта «Технологический комплекс ГКНС Калинина, о/д. 20 в Советском районе г. Брянска. Напорный
канализационный коллектор. Переход через р. Десна (дюкер) в двухтрубном исполнении Ø 800 мм»:
ж) предельная стоимость реконструкции – 29 504 973,68 рубля;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2022 год – 29 504 973,68 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 29 504 973,68 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2022 год – 29 504 973,68 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 28 029 725,00 рубля;
– бюджет городского округа город Брянск – 1 475 248,68 рубля;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 29 504 973,68 рубля».
1.2. В подпунктах 2.2, 2.11 пункта 2 подпункты з), к) изложить в новой редакции:
«2.2. Реконструкция объекта «Технологический комплекс КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный
канализационный коллектор. Переход через р. Десна (дюкер) Ø 600 мм»:
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2022 год – 48 684 011,58 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2022 год – 48 684 011,58 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 46 249 811,00 рубля;
– бюджет городского округа город Брянск – 2 434 200,58 рубля».
«2.11. Реконструкция объекта «Напорный канализационный коллектор от технологического комплекса ГКНС-4 ул. БереговойФлотская до технологического комплекса ГКНС "Первомайская" в Бежицком районе г. Брянска. Переход через р. Десна (дюкер) в
двухтрубном исполнении Ø 800 мм»:
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2022 год – 99 717 627,37 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2022 год – 99 717 627,37 рублей, в том числе:
– областной бюджет – 94 731 746,00 рубля;
– бюджет городского округа город Брянск – 4 985 881,37 рубля».
1.3. В подпункте 2.14 пункта 2 подпункты е), ж), з), и), к), л) изложить в новой редакции:
«2.14. Реконструкция объекта «Технологический комплекс КНС-3 Дорожная, 1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный
канализационный коллектор. Переход через р. Снежеть (дюкер) в двухтрубном исполнении Ø 500 мм»:
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2022 год;
ж) предельная стоимость реконструкции – 14 413 548,42 рубля;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта по годам реализации инвестиционного проекта:
2022 год – 14 413 548,42 рубля;
и) общий (предельный) размер субсидии – 14 413 548,42 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по годам реализации инвестиционного проекта:
2022 год – 14 413 548,42 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 13 692 871,00 рубля;
– бюджет городского округа город Брянск – 720 677,42 рубля;
л) общий размер средств (с учетом субсидии), необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта,
составляет 14 413 548,42 рубля».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н., заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 26.03.2020 № 870-п
О продлении процедуры ликвидации Муниципального бюджетного
учреждения «Реабилитационный центр «Лесная поляна» города Брянска»
Руководствуясь статьями 61, 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 №83 ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с окончанием срока действия карточки образцов
подписей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить процедуру ликвидации Муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный центр «Лесная поляна»
города Брянска» до 30.04.2020 года.
2. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.10.2018 №3096-п «О ликвидации Муниципального
бюджетного учреждения «Реабилитационный центр «Лесная поляна» города Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 12.12.2018 № 3837-п, от 11.04.2019 №1132-п, от 23.05.2019 №1578-п, от 21.06.2019 №1988-п, от
05.09.2019 №2852-п, от 14.11.2019 №3699-п) следующие изменения:
– в пункте 4 слова «Папкова Наталья Александровна – исполняющий обязанности председателя комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, заместитель председателя ликвидационной комиссии»
заменить словами «Иванова Ольга Александровна – председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации, заместитель председателя ликвидационной комиссии», слова «Кулаковская Валентина
Ефимовна– главный бухгалтер (начальник отдела учета и хозяйственного обеспечения) комитета по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской администрации» заменить словами «Ларина Ольга Андреевна – главный бухгалтер
(начальник отдела учета и хозяйственного обеспечения) комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской
городской администрации».
– пункт 5 исключить.
3. Продлить работу ликвидационной комиссии в следующем составе:
– Гончарова Людмила Александровна – директор Государственного учреждения культуры «Дворец культуры
железнодорожников Московской железной дороги Министерства путей сообщения Российской Федерации в г. Брянске»,
председатель ликвидационной комиссии;
– Иванова Ольга Александровна – председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской
городской администрации, заместитель председателя ликвидационной комиссии;
– Ларина Ольга Андреевна – главный бухгалтер (начальник отдела учета и хозяйственного обеспечения) комитета по делам
молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации;
– Бугаев Игорь Дмитриевич – главный специалист отдела формирования и распоряжения муниципальным имуществом города
Брянска Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации;
– Баранова Галина Алексеевна – начальник финансового управления Брянской городской администрации;
– Белашева Анжелика Валерьевна – начальник отдела муниципальной экономики комитета по экономике Брянской городской
администрации;
– Ивкин Игорь Николаевич – начальник правового управления Брянской городской администрации;
– Троицкая Елена Александровна – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской
городской администрации.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вербицкого А.С., и.о. заместителя Главы городской
администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 27.03.2020 № 889-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 19.05.2015 № 1418-п
«Об установлении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры пос. Белые Берега»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 19.05.2015 № 1418-п «Об установлении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец
культуры пос. Белые Берега» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 25.06.2018 № 1889-п) следующее
изменение:
– изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры пос. Белые Берега» в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.03.2020 № 889-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Городской Дворец культуры пос. Белые Берега»
№ п/п

Единица
измерения
3
чел./час
чел./мероприятие
чел./месяц
чел./месяц
чел./месяц
чел./мероприятие
чел./мероприятие
мероприятие
(1 час)
чел./мероприятие
чел./мероприятие
чел./мероприятие
чел./мероприятие
чел./мероприятие

Наименование услуги

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
Занятия в тренажерном зале
Вечера отдыха для выпускников школ
Секция карате «КЕНСЕИ»
Детская вокальная группа
Кружок детского декоративного и прикладного творчества
Кинолекции для школьников
Мастер-класс детского декоративного и прикладного творчества

8.

Проведение совместных праздничных и развлекательных мероприятий

9.
10.
11.
12.
13.

Тематические вечера
Отчетные концерты творческих коллективов
Познавательные программы для детей
Игровая программа для детей и школьников
Концерты-фестивали

Тариф,
руб. (без НДС)
4
100,0
200,0
800,0
170,0
150,0
80,0
90,0
3500,0
80,0
120,0
80,0
80,0
160,0

И.о. начальника отдела цен и тарифов комитета по экономике

О.А.Бахлаева

Председатель комитета по экономике

Т.П.Тарасова

И.о. первого заместителя Главы администрации

С.В.Хоменков

Постановление от 27.03.2020 № 890-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1156-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 96 «Олененок» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1156-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад №96 «Олененок» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 22.08.2017 №2977-п)
следующее изменение:
– пункты 1 и 5 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 96 «Олененок» г. Брянска» изложить в следующей
редакции:
«
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф, руб./чел.
(без НДС)

1.

«Логопед» (5-7 лет)

1 занятие

300,0

5.

«Мир шахмат» (5-7 лет)

1 занятие

100,0»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 27.03.2020 № 891-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 28.12.2010 № 3500-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 28.12.2010 № 3500-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского
резерва «Олимп» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 13.11.2014 № 3182-п, от 20.12.2017
№ 4463-п, от 26.09.2018 № 2989-п, от 24.12.2019 № 4287-п) следующее изменение:
– приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» г.Брянска» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.03.2020 № 891-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» г. Брянска
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование услуги
2
Прокат комплекта беговых лыж
Занятия с оздоровительными группами по лыжным гонкам
Занятия с оздоровительными группами по боксу и кикбоксингу
Организация занятий с оздоровительными группами по каратэ
Организация занятий с оздоровительными группами по восточному боевому
единоборству

Единица
измерения
1 час
1 занятие
1 занятие
1 занятие
1 занятие

Тариф, руб./чел.
(без НДС)
3
200,0
150,0
150,0
150,0
150,0

И.о. начальника отдела цен и тарифов комитета по экономике

О.А.Бахлаева

Председатель комитета по экономике

Т.П.Тарасова

И.о. первого заместителя Главы администрации

С.В.Хоменков

Постановление от 27.03.2020 № 892-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1175-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 88 «Сказка» г. Брянска
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1175-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 88 «Сказка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской от 30.09.2015 № 3047-п, от 14.09.2016 №
3242-п, от 12.09.2017 № 3165-п, от 26.09.2018 № 2991-п) следующее изменение:
– исключить пункты 1 и 7 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №88 «Сказка» г. Брянска».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 30.03.2020 № 899-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 06.06.2017 № 1967-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 2» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 06.06.2017 № 1967-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 2» г.
Брянска» следующее изменение:
– изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
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общеобразовательным учреждением «Гимназия № 2» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 3.03.2020 № 899-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением
«Гимназия № 2» г. Брянска
N
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование услуги
2
«Знакомьтесь, английский язык»
«Подготовка к обучению в школе»
«Английский – родителям»
«Индивидуальные занятия с логопедом»
«Путь к успеху»
«В гостях у сказки»
«За страницами учебника информатики»
«Компьютерная азбука»
«Юные Лобачевские»

Тариф, руб./чел. в месяц
(без НДС)
3
1000,0
1300,0
1200,0
1300,0
1300,0
800,0
1000,0
1000,0
1000,0

И.о. начальника отдела цен и тарифов комитета по экономике

О.А.Бахлаева

Председатель комитета по экономике

Т.П.Тарасова

И.о. первого заместителя Главы администрации

С.В.Хоменков

Постановление от 30.03.2020 № 900-п
О признании утратившими силу постановлений Брянской городской администрации от 14.03.2014 № 621-п,
от 18.07.2014 № 1925-п, от 14.03.2014 № 618-п, от 18.07.2014 № 1924-п, от 14.03.2014 № 619-п
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 14.03.2014 № 621-п «О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное
управление Бежицкого района города Брянска»;
– от 18.07.2014 № 1925-п «О внесении дополнения в постановление Брянской городской администрации от 14.03.2014 № 621-п
«О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное управление Бежицкого района
города Брянска»;
– от 14.03.2014 № 618-п «О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное
управление Володарского района города Брянска»;
– от 18.07.2014 № 1924-п «О внесении дополнения в постановление Брянской городской администрации от 14.03.2014 № 618-п
«О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное управление Володарского
района города Брянска»;
– от 14.03.2014 № 619-п «О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное
управление Фокинского района города Брянска».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 30.03.2020 № 901-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 20.11.2015 № 3817-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 99 «Тополек» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 20.11.2015 № 3817-п «Об утверждении предельных тарифов
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на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
комбинированного вида № 99 «Тополек» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской от 14.09.2016 № 3239-п, от
21.10.2016 № 3688-п, от 25.06.2018 № 1890-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 99 «Тополек» г. Брянска»
пунктом 8 следующего содержания:
«
№
Един.
Тариф, руб./чел.
Наименование услуги
(без НДС)
п/п
измерен.
8.

«Волшебный песок (пескография)»

1 занятие

80,0»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 30.03.2020 № 903-п
«Об утверждении перечня должностных лиц Брянской городской администрации, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.4. Закона Брянской области
от 15.06.2007 № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области»
В соответствии с Законами Брянской области от 09.03.2011 № 18-3 «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 29.07.2019 № 67-З «О внесении изменений в
Закон Брянской области «Об административных правонарушениях на территории Брянской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц Брянской городской администрации, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.4. Закона Брянской области от 15.06.2007 № 88-З
«Об административных правонарушениях на территории Брянской области».
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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 30.03.2020 № 903-п
Перечень должностных лиц Брянской городской администрации, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.4. Закона Брянской области
от 15.06.2007 № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области»
1. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной администрации города Брянска.
2. Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной администрации города Брянска.
3. Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкой районной администрации города Брянска.
4. Заведующий сектором по торговле, общественному питанию и бытовым услугам Бежицкой районной администрации города
Брянска.
5. Главный специалист сектора по торговле, общественному питанию и бытовым услугам Бежицкой районной администрации
города Брянска.
6. Специалист 1-й категории сектора по торговле, общественному питанию и бытовым услугам Бежицкой районной
администрации города Брянска.
6. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Володарской районной администрации города Брянска.
7. Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Володарской районной администрации города Брянска.
8. Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Володарской районной администрации города Брянска.
9. Специалист 1-й категории отдела жилищно-коммунального хозяйства Володарской районной администрации города
Брянска.
10. Специалист 1-й категории Большеполпинской поселковой администрации в городе Брянске.
11. Заведующий сектором потребительского рынка Володарской районной администрации города Брянска.
12. Главный специалист сектора потребительского рынка Володарской районной администрации города Брянска.
13. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной администрации города Брянска.
14. Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной администрации города Брянска.
15. Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной администрации города Брянска.
16. Специалист 1-й категории отдела жилищно-коммунального хозяйства Советской районной администрации города Брянска.
17. Главный специалист аппарата при руководстве Советской районной администрации города Брянска.
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18. Начальник отдела по организации торговли, общественного питания, бытовых услуг Советской районной администрации
города Брянска.
19. Главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания, бытовых услуг Советской районной
администрации города Брянска.
20. Ведущий специалист отдела по организации торговли, общественного питания, бытовых услуг Советской районной
администрации города Брянска.
21. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Фокинской районной администрации города Брянска.
22. Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Фокинской районной администрации города Брянска.
23. Специалист 1-й категории отдела жилищно-коммунального хозяйства Фокинской районной администрации города Брянска.
24. Специалист 1-й категории Белобережской поселковой администрации в городе Брянске.
25. Начальник отдела по социальной политике Фокинской районной администрации города Брянска.
26. Главный специалист отдела по социальной политике Фокинской районной администрации города Брянска.
27. Специалист 1-й категории отдела по социальной политике Фокинской районной администрации города Брянска.
Начальник отдела земельного, лесного контроля и охраны природных ресурсов
управления муниципального контроля Брянской городской администрации

Ю.А. Лисеева

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

Постановление от 31.03.2020 № 926-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 от 15.08.2019 № 742-рг,
распоряжения Губернатора Брянской области от 26.11.2019 № 1164-рг в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации ООО «Специализированный застройщик «Группа компаний «Надежда» в аренду без проведения торгов
земельных участков:
– площадью 930 кв.м с кадастровым номером 32:28:0031604:6, с видом разрешенного использования «магазины»,
расположенного по адресу: г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 12 (договор аренды от 10.02.2020 № 49481);
– площадью 856 кв.м с кадастровым номером 32:28:0021213:9, с видом разрешенного использования «магазины»,
расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Димитрова, д. 84 (договор аренды от 14.02.2020 № 49483);
– площадью 800 кв.м с кадастровым номером 32:28:0014610:322, с видом разрешенного использования «магазины»,
расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Куйбышева, дом 120 (договор аренды от 10.02.2020 № 49482);
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 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, от 24.01.2020 №
136-п) следующие изменения:
– исключить из приложения «Перечень земельных участков» к постановлению пункты 11, 13, 16:
№
п/п

Адрес земельного участка, кадастровый номер

Разрешенное Площадь,
использование
кв. м

Кадастровая
стоимость
участка, руб.

11 Брянская область, г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 12, 32:28:0031604:6

магазины

930

3849437,40

13 Брянская область, г. Брянск, ул. Димитрова, д. 84, 32:28:0021213:9

магазины

856

4308641,76

16 Брянская область, г. Брянск, ул. Куйбышева, дом 120, 32:28:0014610:322

магазины

800

1723776,00

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
Постановление от 01.04.2020 № 951-п
О возобновлении действия паспорта временного объекта от 21.11.2017 №С-0045/17, выданного Бичасной Е.Е.
(адресный ориентир: Советский р-н, ул. Костычева, о/д 60, торговый павильон)
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской
городской администрации от 21.06.2013 №1550-п, на основании письма Советской районной администрации города Брянска от
11.03.2020 №2-714, акта осмотра нестационарного торгового объекта по адресному ориентиру ул. Костычева, 60, место в схеме 51.3.
от 10.03.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возобновить действие паспорта временного объекта от 21.11.2017 №С-0045/17, выданного Бичасной Е.Е. (адресный ориентир:
Советский р-н, ул. Костычева, о/д 60, торговый павильон).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Бичасную Е.Е. о
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возобновлении действия паспорта временного объекта от 21.11.2017 №С-0045/17, выданного Бичасной Е.Е. (адресный ориентир:
Советский р-н, ул. Костычева, о/д 60, торговый павильон) в установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Советскую районную администрацию города Брянска
(Колесников А.Н.), заместителя Главы городской администрации Голубокого Н.И., отдел по организации торговли, общественного
питания и бытовых услуг Брянской городской администрации (Канаева О.Н.).
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 01.04.2020 № 956-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 06.02.2017 №348-п
«О принятии Положения о типах и видах рекламных конструкций, размещаемых на территории города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ, Положением о порядке установки рекламных
конструкций на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2006
№536, с учетом методических рекомендаций Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр, на основании решений совещания по
вопросу выдачи разрешений Брянской городской администрации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на фасадах
зданий и строений от 28.02.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 06.02.2017 №348-п «О принятии Положения о типах и видах
рекламных конструкций, размещаемых на территории города Брянска» следующие изменение:
пункт 3.11. постановления дополнить пунктом 3.11.4. и изложить в следующей редакции:
«3.11.4. Размещение настенных панно на фасадах многоквартирных жилых домов не допускается».
2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Абрамова
А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду,
по состоянию на 01.04.2020
Адрес помещения

Пл.,
кв.м.

Краткая характеристика помещения

Примечание

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
(входит в
подвальное помещение, 2 отдельных входа
541,5)
(входит в
309,0 с
подвальное помещение, вход со двора
зем. учком)
одноэтажная пристройка к котельной, вход отдельный

ул. Авиационная, 6

514,0

ул. Арсенальская, 29

284,0

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

полуподвальное помещение в жилом доме, вход отдельный

ул. Гражданская, 5
ул. Грибоедова, 3
ул. Дуки, 40
ул. Калинина, 60
ул. Калинина, 105
ул. Костычева, 1
ул. Карла Маркса, 12
ул. Карла Маркса, 12
ул. Карла Маркса, 12
ул. Карла Маркса, 12
ул. Мало-Завальская, 5
ул. Советская, около дома № 35
ул. Спартаковская, 58
ул. Спартаковская, 120а
пер. Авиационный, 1/1

70,4
171,6
75,5
288,4
69,9
12,1
94,1
77,8
124,7
17,2
25,0
120,1
27,7
13,9
104,3

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход
полуподвал в жилом доме, вход отдельный
полуподвальное помещение в жилом доме, вход через подъезд
нежилое одноэтажное здание
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
1-й этаж 12 этажного жилого дома, вход через подъезд
подвал в жилом доме, вход через подъезд
подвал в жилом доме, вход через подъезд
подвал в жилом доме 3 этажного жилого дома, вход через подъезд
1-й этаж жилого дома, вход ч/з подъезд
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома, вход через подъезд
здание с земельным участком площадью 338 кв.м.
помещение бывшей котельной в здании магазина, отдельный вход
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
1-й этаж многоквартирного жилого дома, вход отдельный с торца

пер. Осоавиахима, 3Б

20,5

пер. Софьи Перовской, 18а

65,7

(входит в
1-й этаж многоквартирного жилого дома, вход отдельный
122,3)
здание 3-х гаражей боксового типа с земельным участком 138 кв.м.

в программе
приватизации
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пр-т Ленина, 24
пр-т Ленина, 24
пр-т Ленина, 13
пр-т Ленина, 6а
пр-т Ленина, 6а
пр-т Ленина, 9
пр-т Ленина, 45
пр-т Ленина, 63а
пр-т Ленина, 78
пр-т Ленина, 78А
ул. Луначарского, 12
пр-т Ст. Димитрова, 45

141,7
84,4
9,8
62,4
41,6
180,8
91,5
395,4
8,4
12,7
556,9
259,3

пр-т Ст. Димитрова, 45

84,2

пр-т Ст.Димитрова, 78б
ул. Фокина, 38
ул. Фокина, 58
ул. Фокина, 65
ул. Фокина, 65
ул. Фокина, 70
ул. Октябрьская, 79

44,4
173,6
88,0
35,1
98,5
138,6
159,9
79,5
114,8

бул. Гагарина, 8

320,1

ул. Октябрьская, 39

ОФИЦИАЛЬНО
подвал в жилом доме, отдельный вход
защитное сооружение, отдельный вход
подвальное помещение, вход через подъезд
полуподвальное помещение, вход через подъезд
полуподвальное помещение, вход через подъезд
подвальное помещение
подвал в жилом доме, отдельный вход
подвал в жилом доме, вход общий
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (бывшая колясочная)
1-й этаж (26,9 кв.м.), подвал (530 кв.м.)
мансардный этаж административного корпуса

(входит в
1-й этаж административного здания, вход отдельный
2 320,6)
отдельностоящий гараж
полуподвальное помещение в жилом доме, вход через подъезд
полуподвал в жилом доме, вход через подъезд
полуподвал в жилом доме, вход через подъезд
подвал (убежище) в жилом доме, вход через подъезд
полуподвал в жилом доме, вход через подъезд
цокольный этаж, 5-ти этажного жилого дома
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход отдельный
2-х этажное кирпичное здание, сооружено в конце 18 века,
здание является объектом культурного наследия
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

ул. Болховская, 57
ул. Бурова, 2б
пер.Камвольный, 6
пер. Камвольный, 8
пер. Камвольная, 10
ул. Вокзальная, 138

36,7
104,7
184,1
33,0
32,7
125,6
261,6
54,5

ул. Вокзальная, 170

48,7

ул. Камозина, 38

37,6

ул. Камозина, 39

628,6

ул. Камозина, 43
ул. Камозина, 43
ул. Камозина, 43

189,0
82,5
10,4

ул. Коммунальная, 81

907,7

ул. Комсомольская, 3
ул. Комсомольская, 5
ул. Комсомольская, 5
ул. Комсомольская, 12
ул. Кромская, 43
ул. Куйбышева, 6

136,2
154,5
127,7
217,6
174,1
85,3

ул. Куйбышева, 8

52,7

гараж, отдельное строение

ул. Куйбышева, 8

317,8

2-х этажное отдельно стоящее здание

ул. Куйбышева, 10

139,7

ул. Куйбышева, 12

144,3

защитное сооружение
защитное сооружение, многоквартирный жилой дом,
вход отдельный
защитное сооружение
3-й этаж 3-этажного здания
2-й этаж общежития, вход общий, через подъезд

ул. Куйбышева, 18
ул. Литейная, 52
ул. Молодой Гвардии, 18
ул. Молодой Гвардии, 41

ул. Молодой Гвардии, 66

1-й этаж, комната в общежитии
подвал, вход отдельный, 9-ти этажного жилого дома
нежилое помещение, 1-й этаж 5-ти этажного панельного дома
нежилые помещения, 1-й этаж
нежилое помещение
общежитие, подвал
(входит в
1-й этаж жилого дома, вход отдельный (комната 18,9 кв.м.)
131,8)
1-й этаж жилого дома, лифтерная
1-этаж (278,6 кв.м.), подвал (287,1 кв.м.), мансарда (62,9 кв.м.) в
пристройке к многоквартирному дому,
2 отдельных входа на 1-м этаже
1 этаж, пристройка к жилому дому, вход отдельный
1 этаж, пристройка к жилому дому, вход отдельный
1-й этаж жилого дома, лифтерная
отдельно стоящее 2-х этажное здание с земельным участком
1781 кв.м.
отдельное помещение в подвале, вход через подъезд
защитное сооружение
подвальное помещение в жилом доме, вход общий через подъезд
защитное сооружение
цокольный этаж жилого дома, вход отдельный
(не зарег.) подвал, вход через подъезд

63,1
7,9
545,1
10,7
10,7
1-й этаж жилого дома (общежитие), вход через подъезд
7,0
16,5
185,6
(входит в
(комнаты
1-этажная пристройка, вход общий
307,3)
12,4;

в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации
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ул. Медведева, 80
ул. Нахимова, д. 114
ул. Ново-Советская, 82
ул. Ново-Советская, 82
ул. Ново-Советская, 82
ул. Ново-Советская, 96
пер. Северный, 53
ул. Почтовая, 57
ул. Почтовая, 98а

19,6;
14,1;
10,3; 9,6;
16,8;
23,8;
37,2;
41,8)
12,3
30,9
627,9
195,3
56,4
153,9
63,7
84,4
636,6
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1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (кладовая)
нежилое помещение (лифтерная)
1-этаж, пристройка к 5-ти этажному нежилому зданию
пристроенное нежилое помещение (гараж)
гараж
отдельно стоящее нежилое одноэтажное здание
нежилое помещение
подвал в жилом доме, вход отдельный
1-й этаж и подвал, одноэтажной пристройки к общежитию
одноэтажная пристройка к 6-ти этажному жилому дому,
два отдельных входа

ул. Почтовая, 130

300,4

ул. Ростовская, 12

13,8
13,9

ул. 3 Интернационала, 2

64,0

ул. 3 Интернационала, 2

28,3

ул. 3 Интернационала, 2
ул. 3 Интернационала, 2
ул. Ульянова, 113
ул. Федюнинского, 7
ул. Ульянова, 128
ул. Харьковская, 13
мкр Московский, 37

112,1
236,6
173,8
166,4
55,4
123,9
16,9

мкр Московский, 49

10,6

б-р 50 лет Октября, 5
ул. 50 Армии, 7

119,1
17,6

ул. ХХ11 съезда КПСС, 43

101,4

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Шоссейная, 61
р.п. Радица-Крыловка,
ул. Пушкина, 8

428,9

1 этажная пристройка к жилому дому, вход отдельный

24,6

котельная

п. Б.Берега, ул. Коминтерна, 24

52,8

п. Б. Берега, ул. Вокзальная, 12

155,1

п. Б.Берега, ул. Ленина, 3а
п. Б.Берега, ул. Пролетарская, 8
ул. Гомельская, 59

(входит в
подвал в жилом доме, вход отдельный
331,6)
(входит в
подвал в жилом доме, вход отдельный
210,4)
подвал в жилом доме, вход отдельный
(не зарег.) подвал в жилом доме, вход отдельный
общежитие, подвал
подвал в жилом доме
подвальное помещение, вход со двора
(не зарег.) защитное сооружение
1-й этаж жилого дома
(входит в
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома, вход отдельный
48,6)
подвал в жилом доме
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход через подъезд

329,8

ул. Полесская, 8а
ул. Полесская, 18
ул. Новозыбковская, 19

ул. Новозыбковская, 22
ул. Новозыбковская, 22
ул. 2-я Аллея, 3а

66,0
18,6
27,4
22,9
12,2
13,4
290,5
29,4
15,5

ул. 2-я Аллея, 17

63,2

ул. 2-я Аллея, 17

11,2

ул. Красных Партизан, 16

32,8

ул. Новозыбковская, 19

одноэтажная пристройка к 5-ти этажному жилому дому
(входит в помещения в 2-х этажном административном здании,
496,6)
на 1-м этаже -61,6 кв.м., на 2-м этаже – 93,5 кв.м.

206,1
(комнаты
(входит в
72,8;
594,4; не
54,7;
зарег.)
33,5;
45,1)
51,4
167,7
131,5

ул. Полесская, 8

в программе
приватизации

1-й этаж 5-ти этажного общежития, вход общий

ФОКИНСКИЙ РАЙОН

п. Б. Берега, ул. Ленина, 3а

11

2-й этаж административного здания

гараж
картофелехранилище
1-й этаж 5-ти этаж жилого дома, вход отдельный
(входят в подвальные помещения в многоэтажном жилом доме,
618,5)
отдельные входы в помещения
(не зарег.) 1-й этаж, вход совместно с ПАО «Ростелеком»
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
1-й этаж общежития, вход через подъезд
1-й этаж общежития, отдельный вход
отдельно стоящее одноэтажное здание
отдельно стоящее одноэтажное здание
(не зарег.) 1-й этаж
(входит в
2-й этаж 2-х этажного нежилого здания
1 296,2)
(входит в
1-й этаж 2-х этажного нежилого здания
1 296,2)
1-й этаж жилого дома, вход отдельный

в программе
приватизации

12
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ул. Б.Хмельницкого, 73

29,0
105,4

пр-т Московский, 90б
пр-т Московский, 90б

(помещения
62,5,
42,9)
139,3
65,2

пр-т Московский, 90б

38,9

пр-т Московский, 142/2
пр-т Московский, 81, корп. 1
пр-т Московский, 152
ул. Котовского, 8
ул. Киевская, 63

36,3
36,9
11,6
19,6
93,4

ул. Белобережская, 24

19,0

пр-т Московский, 41б

ОФИЦИАЛЬНО

(не зарег.) 1-й этаж 9-ти этажного дома (общежитие), вход отдельный
(входят в
нежилые помещения, производственные (гараж – склад)
312,9)
подвал в общежитии, вход отдельный
1-й этаж общежития, вход общий
в программе
приватизации

1-й этаж общежития, вход общий
1-й этаж жилого дома, вход общий
1-й этаж, вход отдельный
(не зарег.) 1-й этаж многоквартирного дома (лифтерная), вход через подъезд
лифтерная
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
1-й этаж жилого дома (общежитие),
вход через подъезд
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН

ул. Афанасьева, 27а
ул. Красной Гвардии, 18
ул. Воровского, 10

334,0
35,0
14,0

у л. Димитрова, 49

86,7

ул. Пушкина, 22

156,3

ул. Пушкина, 19

80,0

ул. Лермонтова, 9
ул. Лермонтова, 9
ул. Лермонтова, 9
ул. Никитина, 2
ул. Одесская, 3

1168,4
26,6
33,4
393,1
495,7

ул. 11 лет Октября, 83б

129,3

ул. Мичурина, 31
ул. 2-я Мичурина, 15

19,0
80,6

ул. 2-я Мичурина, 31

34,6

ул. Есенина, 4
ул. Есенина, 4а
ул. Есенина, 4а
ул. Есенина, 4а
ул. Есенина, 14
ул. Тельмана, 66/4

14,9
897,1
43,0
33,8
100,9
15,7

ул. Тельмана, 113

57,7

ул. Володарского, 70
ул. Фосфоритная, д. 11, корп. 2

106,5
54,0

ул. Рылеева, 48

11,4

отдельно стоящее одноэтажное здание
(не зарег.) отдельно стоящий павильон
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома (бывшая колясочная)
(входит
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход отдельный
243,3)
защитное сооружение
(входит в
подвал жилого дома
284,1)
одноэтажное отдельно стоящее здание
(не зарег.) производственное помещение встроенное
(не зарег.) гараж встроен 1-этажное здание
отдельно стоящее, 2-х этажное нежилое здание
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
нежилое здание с земельным участком общей площадью
1013 кв.м.
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома, вход общий через подъезд.
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход отдельный
1 этаж 9-ти этажного жилого дома, вход через подъезд
(ранее размещался ООО Мастер –Лифт)
1-й этаж, 9 этажный жилой дом, вход общий через подъезд
(не зарег.) 1-этажное строение (столярный цех)
(не зарег.) 1-этажное строение (сушилка)
(не зарег.) 1-этажное строение (вентиляторная)
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома
(входит в
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
128,7)
(не зарег.) 1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа
1-й этаж жилого дома, отдельный вход
(входит в
155, 1, не 1-й этаж жилого 5-ти этажного дома
зарег.)

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации.
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