Муниципальная газета
Распространяется бесплатно

10.01.2020 г. № 01д (1052)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 25.12.2019 № 4307-п
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговые документы публичных слушаний от 18.07.2019, 19.09.2019, рекомендации комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 03.12.2019 №149, руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского
городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
разрешение на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0021425:10, площадью 807 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул.
Тельмана, д 8, находящегося в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).
1.2. Предоставить Мирзаханяну М.А., Хачатряну В.В. разрешение на условно разрешенный вид использования
(магазины) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032408:211, площадью 2405 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул. Пересвета, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. Предоставить Кабановой Н.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 376 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0014505:4, площадью 376 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск,
ул. Кромская, д 38, кв. 1, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. Предоставить Сидоренко М.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 360 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0015610:73, площадью 818 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г
Брянск, ул. академика Сахарова, уч. 83, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.5. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного
участка для индивидуального жилищного строительства – 391 кв.м) на земельном участке площадью 391 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Кольцевая, 23, находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
1.6 Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного
участка для индивидуального жилищного строительства – 425 кв.м) на земельном участке площадью 425 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Кольцевая, 23, находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
1.7. Предоставить Сидоренко С.А. разрешение на условно разрешенный вид использования (жилая застройка)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013802:88, площадью 585 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, городской округ город Брянск, город Брянск, территория СО Природа, участок 69, находящегося в зоне объектов
административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.8. Предоставить Юдаковой О.Д. разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в
случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов
должен составлять не менее 3,6 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0013120:11, площадью 572 кв.м,
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расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, проезд Мало-Озерный, д 18, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.9. Предоставить Матанской Н.С. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042239:107, площадью 423 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со Луч, уч. 100, находящегося в зоне садово-огородных участков
(Ж-5).
1.10. Предоставить Матанской Н.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 423 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0042239:107, площадью 423 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г
Брянск, тер со Луч, уч 100, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.11. Предоставить Лушкиной М.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040849:87, площадью 475 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер СТ Яблонька, уч. 84, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж-5).
1.12. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного
участка ориентировочной площадью 900 кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Клары Цеткин, находящегося в зоне
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).
1.13. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
разрешение на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023554:494, площадью 400 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, пгт Большое Полпино, ул.
Орджоникидзе, уч. 2А, находящегося в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.14. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного
участка (обслуживание автотранспорта) – 23 кв.м) на земельном участке площадью 23 кв.м, расположенном по адресу: г.
Брянск, ГО Камвольный-3 территория, гараж 391, находящемся в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.15. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
разрешение на условно разрешенный вид использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного
участка ориентировочной площадью 1283 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Коршунова, 7,
находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.16. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного
участка (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) – 1283 кв.м) на земельном участке ориентировочной площадью
1283 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Коршунова, 7, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.17. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного
участка (обслуживание автотранспорта) – 20 кв.м) на земельном участке площадью 20 кв.м, расположенном по адресу: г.
Брянск, тер. ГО 7/5 по ул. Почтовой, гараж 173, находящемся в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.18. Предоставить Логуновой А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в
случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов
должен составлять не менее 2,5 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0041808:6, площадью 919 кв.м,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, рп Большое Полпино,
ул. Пионерская, участок 21, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.19. Предоставить Государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Брянской
области» разрешение на условно разрешенный вид использования (гостиничное обслуживание) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0014402:23, площадью 7357 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, Городской округ город Брянск, г Брянск, ул. Кромская, находящегося в зоне физкультурно-спортивных сооружений
(О-4).
1.20. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного
участка для индивидуального жилищного строительства – 321 кв.м) на земельном участке ориентировочной площадью 321
кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Семашко, д.17, кв.1, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж-4).
1.21. Предоставить Сухотину Н.А. разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого
дома) – 1 м; в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны
улиц, проездов должен составлять не менее 2,5 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0011320:9, площадью
992 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Тимуровская, д 13, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.22. Предоставить Зебкиной Л.С. разрешение на условно разрешенный вид использования (ведение садоводства)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023802:233, площадью 914 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
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область, г Брянск, тер со Энергетик, уч. 215, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.23. Предоставить Ротачевой Е.В. разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в
случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов
должен составлять не менее 3 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0013804:23, площадью 494 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со Лужаны-1, уч. 18, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.24. Предоставить Гамолину В.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальное расстояние от красной линии проездов и границ соседнего участка до основного строения (садового дома),
при условии соблюдения противопожарных расстояний – 0,5 м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0041002:701, площадью 499 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, со Дружба, ул. Клубничная,
участок 51, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 25.12.2019 № 4310-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки открытым акционерным обществом «Комплекс» г. Брянска
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 №
404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них» и на основании заявления от организатора ярмарки ОАО «Комплекс» г. Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки открытому акционерному обществу «Комплекс» г.
Брянска (согласно приложению).
2. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской
области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации от 25.12.2019 № 4310-зп
№
п/п

1
1

Полное
наименование и
организационноправовая форма
организатора
ярмарки,
телефон; факс;
e-mail ИНН/ ОГРН
2
Открытое
акционерное
общество
«Комплекс»
г. Брянска
т/ф 742478
oaokomplex@ya.ru
ИНН 3257012797
КПП 325701001

Тип ярмарки
(универсальная,
специализированная)

Место организации
ярмарочной площадки

3
универсальная

4
г. Брянск,
ул. Емлютина, 37
и ул. Красноармейская, 76;
2-й Красноармейский пер.,
ул. Спартаковская

Время
Кол-во
(период)
торговых
проведения
мест на
ярмарки,
ярмарке
режим работы

5
с 01.01.2020
по
31.12.2023;
вторниквоскресенье
с 09-00
до 20-00

Ассортимент
реализуемых
товаров

6
680

7
продовольственные,

20

непродовольственные

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

М.Г. Алейникова

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

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий
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Постановление от 26.12.2019 № 4334-п
Об отмене постановления Брянской городской администрации от 28.03.2008 № 319-п
«Об утверждении Положения о переводе на индивидуальное газовое отопление жилых и нежилых помещений
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Брянск»
В связи с протестом прокуратуры города Брянска от 19.12.2019 № 38-2019 на постановление Брянской городской
администрации от 28.03.2008 № 319-п «Об утверждении Положения о переводе на индивидуальное газовое отопление
жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
«город Брянск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 28.03.2008 № 319-п «Об
утверждении Положения о переводе на индивидуальное газовое отопление жилых и нежилых помещений многоквартирных
домов, расположенных на территории муниципального образования «город Брянск».
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 26.12.2019 № 4335-п
Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Брянска
В соответствии с подпунктом «а» пункта 19 статьи 6 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «Об
утверждении требований к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Брянска (далее – Порядок).
2. Настоящий Порядок применяется при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения города Брянска, начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города
Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года постановления Брянской городской администрации:
-от 21.06.2011 № 1476-п «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Брянска»;
-от 18.04.2012 № 880-п «О внесении изменения и дополнения в Порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципального учреждения города Брянска, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 21.06.2011 № 1476-п;
-от 19.01.2016 № 79-п «О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 21.06.2011 № 1476-п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 18.04.2012 №
880-п);
-от 13.12.2016 № 4342-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 21.06.2011 №
1476-п «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
города Брянска»;
-от 27.12.2018 № 4136-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 21.06.2011 №
1476-п «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
города Брянска».
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы городской администрации,
курирующих соответствующие сферы деятельности.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.12.2019 № 4335-п
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА БРЯНСКА
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности (далее – План) муниципального учреждения города Брянска, (далее – учреждение) в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н "О требованиях к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".
2. План составляется и утверждается на текущий финансовый год в случае, если решение о бюджете города Брянска
утверждается на один финансовый год, или на текущий финансовый год и плановый период, если решение о бюджете
города Брянска утверждается на очередной финансовый год и плановый период и действует в течение срока действия
решения о бюджете.
При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контрактов) превышает
срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, показатели Плана по решению органа, осуществляющего
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится Учреждение (далее –
главный распорядитель), утверждаются на период, превышающий указанный срок.
3. План составляется учреждением по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой, в валюте
Российской Федерации по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
II. Требования к составлению Плана
4. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается (уточняется) плановый объем поступлений и
выплат денежных средств.
План составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат, требования к
формированию которых установлены в разделе III настоящего Порядка.
5. Учреждение составляет проект Плана при формировании проекта решения о бюджете города Брянска в порядке и
сроки, установленные главным распорядителем:
5.1. с учетом планируемых объемов поступлений:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее –
целевые субсидии), и целей их предоставления;
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – субсидия на
осуществление капитальных вложений);
грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(далее – грант);
иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх
установленного муниципального задания, а в случаях, установленных главным распорядителем, в рамках муниципального
задания;
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения;
5.2. с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом
учреждения.
6. Главный распорядитель направляет учреждению информацию о планируемых к предоставлению из бюджета
субсидиях.
7. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей должны формироваться по соответствующим кодам
(составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части:
7.1. планируемых поступлений:
от доходов – по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет – по коду аналитической группы вида источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
7.2. планируемых выплат:
по расходам – по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет – по коду аналитической группы вида источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, – по коду
аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.
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По решению учредителя показатели Плана формируются с дополнительной детализацией по кодам статей (подстатей)
групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (или) кодов иных аналитических
показателей.
8. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года должно осуществляться в связи с:
8.1. использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков
целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;
8.2. изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи
с:
изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, целевых
субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;
изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его
составлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его
составлении;
8.3. проведением реорганизации учреждения.
9. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть
меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.
10. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться путем внесения
изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при
составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка.
11. Учреждение по решению главного распорядителя вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана без
внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из
информации, содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления денежных средств или осуществления
выплат, ранее не включенных в показатели Плана:
11.1. при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;
11.2. при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
12. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном подпунктом 8.3 настоящего Порядка, при
реорганизации:
12.1. в форме присоединения, слияния – показатели Плана учреждения-правопреемника формируются с учетом
показателей Планов реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятельность, путем построчного объединения
(суммирования) показателей поступлений и выплат;
12.2. в форме выделения – показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделения из него других
учреждений, подлежат уменьшению на показатели поступлений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц;
12.3. в форме разделения – показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения
соответствующих показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою
деятельность.
После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизуемых юридических лиц при
суммировании должны соответствовать показателям Плана(ов) реорганизованного(ых) учреждения(ий) до начала
реорганизации.
III. Формирование обоснований (расчетов) плановых
показателей поступлений и выплат
13. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов соответствующих
доходов с учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед учреждением по доходам и полученных на
начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующих расходов с
учетом произведенных на начало финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам,
соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и
неисполненных на начало финансового года обязательств.
14. Расчеты доходов:
по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы, платы за сервитут (за
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исключением платы за сервитут земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в
соответствии с положениями пункта 3 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, поступающей и зачисляемой
в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации);
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания);
по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий
контрактов (договоров);
по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений;
по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений;
по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля,
невозвратной тары, лома черных и цветных металлов).
15. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании информации о плате (тарифе, ставке)
за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого в
пользование имущества.
Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы осуществляется исходя из
объема предоставленного в пользование имущества и планируемой стоимости услуг (возмещаемых расходов).
Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
в том числе по лицензионным договорам, осуществляется исходя из планируемого объема предоставления прав на
использование объектов и платы за использование одного объекта.
16. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания осуществляется
исходя из планируемого объема оказания платных услуг (выполнения работ) и их планируемой стоимости.
Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания в случаях,
установленных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, осуществляется в соответствии с объемом
услуг (работ), установленных муниципальным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).
17. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), при
наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого
налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая
осуществляется в размере, определенном указанными решениями.
18. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг по одному
договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера.
19. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов,
используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативными
правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами
(паспортами) оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
20. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников
учреждения включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда
оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.
При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная численность работников, включая
основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал,
расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, стимулирующие выплаты,
компенсационные выплаты, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Брянской
области, нормативными актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами учреждения в
соответствии с утвержденным штатным расписанием.
21. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает
выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, иные
компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Брянской области,
нормативными актами органов местного самоуправления, коллективным трудовым договором, локальными актами
учреждения.
22. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами
работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок
систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования), в том числе на оплату медицинского
обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат
бывшим работникам учреждения, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом
количества планируемых выплат в год и их размера.
23. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного
налога формируется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а
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также налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
24. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа,
порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.
25. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется по видам выплат с учетом
количества планируемых выплат в год и их размера.
26. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется раздельно по
источникам их финансового обеспечения.
27. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи,
цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев
предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений,
а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в
том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за
единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернеттрафика.
28. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов,
пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг.
29. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на электроснабжение, теплоснабжение,
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание
коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или
двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на
транспортировку топлива (при наличии).
30. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом
арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды,
цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране,
потребляемых коммунальных услуг).
31. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной
стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ
по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку
помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а
также правил его эксплуатации.
32. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом
количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных
коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе
наличия франшизы и ее размера.
33. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом
количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду
дополнительного профессионального образования.
34. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг,
экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 27 – 33 настоящего
Порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом численности работников, потребности в
информационных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных
периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения, предусмотренной уставом
учреждения.
35. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств,
мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм
обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости приобретения
необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе
информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей
(изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.
36. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания,
лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви,
запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а
также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса.
37. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к заключению
контрактов (договоров):
показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
формируемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае осуществления закупок 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";
показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в случае осуществления
закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц".
38. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) осуществляется с учетом сметной стоимости объектов капитального
строительства, рассчитываемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности в Российской
Федерации;
в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом стоимости приобретения объектов
недвижимого имущества, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим
оценочную деятельность в Российской Федерации.
39. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением муниципального задания, могут осуществляться с
превышением нормативных затрат, в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в пределах общего объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
IV. Требования к утверждению Плана
40. План подписывается руководителем учреждения, руководителем финансово-экономической службы учреждения,
главным бухгалтером, исполнителем документа.
41. План утверждается до начала очередного финансового года:
муниципального бюджетного учреждения – главным распорядителем;
муниципального автономного учреждения – руководителем учреждения после рассмотрения проекта Плана
наблюдательным советом автономного учреждения.
План утверждается в 3-х экземплярах. Один экземпляр направляется главному распорядителю средств, второй
экземпляр – в комитет по экономике Брянской городской администрации, третий – остается у Учреждения.
42. По решению главного распорядителя План может утверждаться с ежемесячной разбивкой.
43. Утвержденный План и изменения в него размещаются на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.
44. Отчет о выполнении Плана представляется учреждением ежеквартально (по решению главного распорядителя –
ежемесячно) нарастающим итогом главному распорядителю, комитету по экономике Брянской городской администрации и
в течение 5 дней после представления учреждением отчета размещается на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).
Начальник бюджетного отдела

С.Н. Воронцова

Начальник финансового управления

Г.А. Баранова

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха
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Пояснения по заполнению формы плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
города Брянска согласно приложению к настоящему Порядку
В Разделе 1
1
В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий
финансовый год и плановый период.
2
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата
утверждения Плана.
3
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 – 1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
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по строкам 1980 – 1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 – 2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по
которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 – 4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком
применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 12.02.2018, регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
5
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года,
если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в
утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)
обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и
выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8
Показатель отражается со знаком «минус».
9
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата
средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта
Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
В Разделе 2
10
«Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на
закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
11
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на
закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым
к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по
контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и
должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
12
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и
Федеральным законом № 223-ФЗ.
14
Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального)
бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по
соответствующей графе.
Начальник бюджетного отдела

С.Н. Воронцова

Начальник финансового управления

Г.А. Баранова

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха
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Постановление от 26.12.2019 № 4346-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 30.07.2019 № 2400-п
«О демонтаже и(или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно
размещенных на территории Советского, Бежицкого и Володарского районов города Брянска»
В соответствии с Уставом города Брянска и Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города
Брянска при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких
объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие
документов, являющихся основанием для размещения нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства на территории Советского, Бежицкого и Володарского районов города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановления Брянской городской администрации от 30.07.2019 № 2400-п «О демонтаже и(или)
перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории
Советского, Бежицкого и Володарского районов города Брянска» следующее изменение: приложение №1 изложить в
редакции:
«1. Нестационарный объект, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Авиационная, 13, на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030503:29, находящемся в собственности муниципального образования г. Брянск, без
правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.07.2019 №57, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства от 04.07.2019 №57, истечение срока добровольного перемещения – 12.07.2019г.
2. Нестационарный объект, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Авиационная, 13, на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030503:29, находящемся в собственности муниципального образования г. Брянск, без
правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.07.2019 №58, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства от 04.07.2019 №58, истечение срока добровольного перемещения – 12.07.2019г.
3. Нестационарный объект, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Авиационная, 13, на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030503:29, находящемся в собственности муниципального образования г. Брянск, без
правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.07.2019 №59, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства от 04.07.2019 № 59, истечение срока добровольного перемещения – 12.07.2019г.
4. Нестационарный объект, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Авиационная, 13, на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030503:29, находящемся в собственности муниципального образования г. Брянск, без
правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.07.2019 №60, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства от 04.07.2019 №60, истечение срока добровольного перемещения – 12.07.2019г.
5. Нестационарный объект, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Авиационная, 13, на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030503:29, находящемся в собственности муниципального образования г. Брянск, без
правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.07.2019 №61, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства от 04.07.2019 №61, истечение срока добровольного перемещения – 12.07.2019г.
6. Нестационарный объект, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Авиационная, 13, на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030503:29, находящемся в собственности муниципального образования г. Брянск, без
правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.07.2019 №62, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства от 04.07.2019 №62, истечение срока добровольного перемещения – 12.07.2019г.
7. Нестационарный объект, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Авиационная, 13, на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030503:29, находящемся в собственности муниципального образования г. Брянск, без
правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.07.2019 №63, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства от 04.07.2019 №63, истечение срока добровольного перемещения – 12.07.2019г.
8. Нестационарный объект, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Авиационная, 13, на земельном
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участке с кадастровым номером 32:28:0030503:29, находящемся в собственности муниципального образования г. Брянск, без
правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.07.2019 №64, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства от 04.07.2019 №64, истечение срока добровольного перемещения – 12.07.2019г.
9. Нестационарный объект, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Авиационная, 11а, на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030503:10, находящемся в собственности муниципального образования г. Брянск, без
правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.07.2019 №65, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства от 04.07.2019 №65, истечение срока добровольного перемещения – 12.07.2019г.
10. Нестационарный объект, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Авиационная, 11а, на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030503:10, находящемся в собственности муниципального образования г. Брянск, без
правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.07.2019 №66, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства от 04.07.2019 №66, истечение срока добровольного перемещения – 12.07.2019г.
11. Нестационарный объект, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Авиационная, 11а, на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030503:10, находящемся в собственности муниципального образования г. Брянск, без
правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.07.2019 №67, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства от 04.07.2019 №67, истечение срока добровольного перемещения – 12.07.2019г.
12. Нестационарный объект, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Авиационная, 11а, на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030503:10, находящемся в собственности муниципального образования г. Брянск, без
правоустанавливающих документов.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 04.07.2019 №68, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства от 04.07.2019 №68, истечение срока добровольного перемещения – 12.07.2019г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 27.12.2019 № 4367-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки
Союзом «Торгово-промышленная палата Брянской области»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08. 2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них» и на основании заявления Союза «Торгово-промышленная палата Брянской области» от 11.12.2019
№ 1213.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки Союзом «Торгово-промышленная палата Брянской
области» (согласно приложению).
2. Организатору универсальной ярмарки Союзу «Торгово-промышленная палата Брянской области» (Катянина А.В.)
обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг на них).
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
27.12.2019 № 4367-зп

№
п/п

1
1

Полное
Тип ярмарки
наименование и
(универсальная,
организационно- специализированная)
правовая форма
организатора
ярмарки,
телефон; факс;
e-mail
ИНН/ ОГРН
2
3
Союз «Торгово–
универсальная
промышленная
палата Брянской
области»
т. 566806
ИНН 3201003649
КПП 325701001
mailbox@btpp.org

Место организации
ярмарочной площадки

4
ул. Комсомольская,
о/д. 11,
г. Брянск

Время
Кол-во
(период)
торговых
проведения мест на
ярмарки,
ярмарке
режим
работы

5
с 21.01.2020
по
29.12.2020
4-10 дней
2 раза в
месяц
с 9.00 до
18.00

Ассортимент
реализуемых
товаров

6
7
125 мест Непродовольственные
и продовольственные
товары

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

М.Г. Алейникова

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

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

Постановление от 27.12.2019 № 4368-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки обществом с ограниченной ответственностью
«Предприятие МАСТЕР» (ООО «Предприятие МАСТЕР»)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них» и на основании заявления от организатора ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР» от 04.12.2019 № 61
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР» (согласно приложению).
2. Организатору универсальной ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР» (Терехов В.В.) обеспечить соблюдение
требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении
Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них».
3. Володарской районной администрации города Брянска (Какадеев И.В.) осуществлять координацию работы
универсальной ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР» по соблюдению требований, утвержденных постановлением
Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
27.12.2019 № 4368-зп
№
п/п

1
1

Полное
Тип ярмарки
Место организации
Время
Кол-во
Ассортимент
наименование и
(универсальная,
ярмарочной площадки
(период)
торговых
реализуемых
организационно- специализированная)
проведения мест на
товаров
правовая форма
ярмарки,
ярмарке
организатора
режим
ярмарки,
работы
телефон; факс;
e-mail
ИНН/ ОГРН
2
3
4
5
6
7
Общество с
универсальная
г. Брянск,
с 01.01.2020
63
сельскохозяйственная
ограниченной
ул. Пушкина,
по 31.03.2020;
продукция,
ответственностью
о/д 67,
с 09-00 до 19продовольственные,
«Предприятие
на территории,
00
непродовольственные
МАСТЕР»
прилегающей к стадиону
товары
т/ф 590204; 590206
им. Брянских партизан
ooomaster14@mail.ru
ИНН 3257012130
КПП 325701001

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

М.Г. Алейникова

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

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

Постановление от 27.12.2019 № 4376-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 17.03,2017 № 883-п
«О создании общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы
города Брянска «Формирование современной городской среды»
В соответствии с Уставом города Брянска, с целях организации обеспечения реализации муниципальной программы
города Брянска «Формирование современной городской среды», а также в связи с произошедшими кадровыми
изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.03.2017 № 883-п «О создании общественной
муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы города Брянска «Формирование
современной городской среды» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 30.03.2017 № 1032-п, от
06.02.2018 № 326-п, от 16.03.2018 № 738-п, от 04.03.2019 № 644-п, от 31.07.2019 № 2422-п) следующие изменения:
1.1. Исключить из состава общественной муниципальной комиссии: Хлиманкова А.А., Моисееву Н.И., Дашунина Н.П.,
Иванова В.А., Полещенко А.Д., Тимошина В.А.
1.2. Включить в состав общественной муниципальной комиссии:
Дбар Марину Валентиновну

– Главу города Брянска (по согласованию);

Болунева Игоря Александровича

– председателя Володарской районной территориальной депутатской группы
Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
– председателя Бежицкой районной территориальной депутатской группы
Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
– председателя Фокинской районной территориальной депутатской группы
Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
– председателя Советской районной территориальной депутатской группы
Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию).

Федотову Людмилу Леонидовну
Игрунева Василия Ивановича
Сорокина Андрея Анатольевича
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 27.12.2019 № 4383-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 17.05.2016 №1590-п
«О разрешении муниципальному казенному учреждению (МКУ) «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» города Брянска разработки проекта планировки территории, ограниченной кольцевым пересечением
в районе железнодорожного вокзала Брянск-1, территорией железнодорожного вокзала Брянск – 1,
руслом реки Десна и до дома №19 по улице Речной в Володарском районе города Брянска»
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г.Брянска от
14.11.2019 №1/06-1433 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры
территории города Брянска (протокол от 28.11.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.05.2016 №1590-п «О разрешении муниципальному
казенному учреждению (МКУ) «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска разработки проекта
планировки территории, ограниченной кольцевым пересечением в районе железнодорожного вокзала Брянск-1,
территорией железнодорожного вокзала Брянск – 1, руслом реки Десна и до дома №19 по улице Речной в Володарском
районе города Брянска» следующие изменения:
– пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Разработку проекта планировки территории продлить на 9 месяцев с момента опубликования данного
постановления»;
– пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать обновленное техническое
задание МКУ «УЖКХ» г.Брянска на внесение изменений в проект планировки».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 27.12.2019 № 4385-зп
Об организации и проведении специализированной ярмарки обществом с ограниченной ответственностью
«Предприятие МАСТЕР» (ООО «Предприятие МАСТЕР»)»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них» и на основании заявления от организатора ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР» от 17.12.2019 №
63.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение специализированной ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР» (согласно
приложению).
2. Организатору специализированной ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР» обеспечить соблюдение требований,
утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка
организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
3. Володарской районной администрации города Брянска (Какадеев И.В.) осуществлять координацию работы
специализированной ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР» по соблюдению требований, утвержденных постановлением
Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
27.12.2019 № 4385-зп
№
п/п

1
1

Полное наименование
Тип ярмарки
и организационно(универсальная,
правовая форма
специализированная)
организатора ярмарки,
телефон; факс;
e-mail
ИНН/ ОГРН
2
3
Общество с
специализированная
ограниченной
ответственностью
«Предприятие
МАСТЕР»
т/ф 590204; 590206
ooomaster14@mail.ru
ИНН 3257012130
КПП 325701001

Место организации
ярмарочной площадки

Время
Кол-во
(период)
торговых
проведения мест на
ярмарки,
ярмарке
режим работы

4
г. Брянск, территория,
прилегающая к ООО
«Предприятие МАСТЕР»
со стороны ул. Энгельса

5
с 01.01.2020
по
31.12.2020;
с 07-00 до
15-00
суббота,
воскресенье

6
30

Ассортимент
реализуемых
товаров

7
мелкие
сельскохозяйственные
животные и птица

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

М.Г. Алейникова

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

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

Постановление от 27.12.2019 № 4386-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки обществом с ограниченной ответственностью «Муссон»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них» и на основании заявления от организатора ярмарок ООО «Муссон» от 10.12.2019 № 56.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки обществу с ограниченной ответственностью «Муссон»
(согласно приложению).
2. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской
области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий

20

10.01.2020 г. № 01д (1052)

ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
27.12.2019 № 4386-зп

№
п/п

1
1

Полное наименование
Тип ярмарки
и организационно(универсальная,
правовая форма
специализированная)
организатора ярмарки,
телефон; факс;
e-mail
ИНН/ ОГРН
2
3
Общество с
Универсальная
ограниченной
ответственностью
«Муссон»
т/ф 722872
muson_2017@mail.ru
ИНН 7724585050
КПП 325701001

Место организации
ярмарочной площадки

4
г. Брянск, ул. Емлютина,
37,
ул. Красноармейская, 76

Время
Кол-во
(период)
торговых
проведения мест на
ярмарки,
ярмарке
режим работы

5
с 01.01.2020
по
31.12.2020;
вторниквоскресенье
с 09-00 до
20-00

6
933

Ассортимент
реализуемых
товаров

7
продовольственные,
непродовольственные

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

М.Г. Алейникова

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

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

Постановление от 27.12.2019 № 4389-п
О прекращении действия паспорта временного объекта от 04.08.2014 №Б-0048/14, выданного Артамошину М.В.
(адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Литейная, о/д 19 (в составе остановочного комплекса)
В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 (истечение срока
действия паспорта временного объекта),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от 04.08.2014 № Б-0048/14, выданного Артамошину М.В. (адресный
ориентир: Бежицкий р-н, ул. Литейная, о/д 19 (в составе остановочного комплекса).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Артамошина М.В. о
прекращении действия паспорта временного объекта от 04.08.2014 № Б-0048/14, (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул.
Литейная, о/д 19 (в составе остановочного комплекса) 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 Бежицкую районную администрацию города
Брянска (Кошарный С.Н.), управление муниципального контроля Брянской городской администрации (Цыганок Т.Н.),
заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 27.12.2019 № 4390-п
О прекращении действия паспорта временного объекта от 04.08.2014 №Б-0049/14, выданного Зубенко И.Е.
(адресный ориентир: Бежицкий р-н, пересечение ул. Ульянова, о/д 122 и ул. Молодой Гвардии)»
В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 (истечение срока
действия паспорта временного объекта),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ОФИЦИАЛЬНО
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1. Прекратить действие паспорта временного объекта от 04.08.2014 № Б-0049/14, выданного Зубенко И.Е. (адресный
ориентир: Бежицкий р-н, пересечение ул. Ульянова, о/д 122 и ул. Молодой Гвардии)».
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Зубенко И.Е. о
прекращении действия паспорта временного объекта от 04.08.2014 № Б-0049/14, (адресный ориентир: Бежицкий р-н,
пересечение ул. Ульянова, о/д 122 и ул. Молодой Гвардии)» 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 Бежицкую районную администрацию города
Брянска (Кошарный С.Н.), управление муниципального контроля Брянской городской администрации (Цыганок Т.Н.),
заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 28.12.2019 № 4404-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2019 № 351-п
«Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В целях эффективного освоения бюджетных средств, на основании письма Управления по строительству и развитию
территории города Брянска от 24.12.2019 № 28/14736
Постановляю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2019 № 351-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска,
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции постановлений от 06.03.2019 № 655-п, от 03.04.2019 №
1023-п, от 20.04.2019 № 1247-п, от 16.05.2019 № 1505-п, от 30.05.2019 № 1679-п, от 04.06.2019 № 1770-п, от 20.06.2019 №
1979-п, от 12.07.2019 № 2206-п, от 17.07.2019 № 2284-п, от 09.08.2019 № 2548-п, от 28.08.2019 № 2748-п, от 03.10.2019 №
3188-п, от 08.11.2019 № 3668-п, от 04.12.2019 № 3951-п, от 12.12.2019 № 4092-п, от 24.12.2019 № 4284-п) следующие
изменения:
1.1. Строки:
«
Прокладка
водопровода по
ул. Кольцова в
Володарском
районе г. Брянска
(2, 3 и 4 этапы)

стро
ител
ьств
о

бюджет города
0502 082 0281680
414
бюджет города
0502 082 0281680
414

2
2
8
5

2 773 942,40

2 773 942,40

2280
0 228

200 000,00

200 000,00

3100
0 310

2 573 942,40

2 573 942,40

м
.
п
.

2
0
1
9
го
д

2 605
548,40

31
60
6,0
0

2 573
942,40

0,00

0,00

»
Изложить в редакции:
«
Прокладка
водопровода по
ул. Кольцова в
Володарском
районе г. Брянска
(2, 3 и 4 этапы)

стро
ител
ьств
о

2
2
8
5
м
.
п
.

2
0
1
9
го
д

2 605
548,40

31
60
6,0
0

2 573
942,40

2 773 942,40

2 773 942,40

0,00

0,00

22

10.01.2020 г. № 01д (1052)

ОФИЦИАЛЬНО

бюджет города
0502 082 0281680
414

2280
0 228

0,00

бюджет города
0502 082 0281680
414

3100
0 310

2 773 942,40

2 773 942,40

»
1.2. В разделе «Итого по МКУ «УКС» г. Брянска:» строки:
«
бюджет города
0502 082 0281680
414

2280
0 228

10 556 803,19

6 506 803,19

4 050
000,00

0,00

бюджет города
0502 082 0281680
414

3100
0 310

159 294 716,86

12 928 724,49

103
571
328,39

42 794
663,98

»
Изложить в редакции:
«
бюджет города
0502 082 0281680
414

2280
0 228

10 356 803,19

6 306 803,19

4 050
000,00

0,00

бюджет города
0502 082 0281680
414

3100
0 310

159 494 716,86

13 128 724,49

103
571
328,39

42 794
663,98

»
1.3. В разделе «Итого по Управлению по строительству и развитию территории города Брянска:» строки:
«
бюджет города
0502 082 0281680
414

2280
0 228

10 556 803,19

6 506 803,19

4 050
000,00

0,00

бюджет города
0502 082 0281680
414

3100
0 310

159 294 716,86

12 928 724,49

103
571
328,39

42 794
663,98

»
Изложить в редакции:
«
бюджет города
0502 082 0281680
414

2280
0 228

10 356 803,19

6 306 803,19

4 050
000,00

0,00

бюджет города
0502 082 0281680
414

3100
0 310

159 494 716,86

13 128 724,49

103
571
328,39

42 794
663,98

»
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 28.12.2019 № 4410-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п
«Об утверждении перечня мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске»
На основании обращений Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Брянской области от 12.11.2019 № 33/30/1-1205, от 14.11.2019 №
33/30/1-1217, от 19.11.2019 № 33/30/1-1230, от 19.11.2019 № 33/30/1-1231
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для
отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской городской
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администрации от 12.02.2018 № 429-п,от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018 № 1004-п, от 24.04.2018 № 1168-п, от 31.05.2018
№1614-п, от 20.06.2018 №1832-п, от 18.07.2018 № 2129-п, от 24.08.2018 № 2549-п, от 20.09.2018 №2894-п, от 19.10.2018
№3256-п, от 09.11.2018 №3447-п, от 04.12.2018 №3720-п, от 12.12.2018 №3839-п, от 28.12.2018 №4143-п, от 18.01.2019 №112п, от 14.02.2019 №434-п,от 12.03.2019 №698-п, от 15.03.2019 №750-п, от 01.04.2019 №971-п, от 24.04.2019 №1288-п, от
24.05.2019 №1596-п, от 04.06.2019 №1762-п, от 21.06.2019 № 1983-п, от 04.07.2019 № 2152-п, от 02.08.2019 № 2472-п, от
13.082019 № 2582-п,от 10.09.2019 № 2875-п, от 12.09.2019 № 2922-п, от 18.09.2019 №3006-п, от 19.09.2019 №3023-п, от
24.09.2019 № 3075– п, от 28.10.2019 № 3487-п, от 02.12.2019 № 3924-п) следующие изменения:
1.1. Раздел «Володарский район» дополнить строкой следующего содержания:
«

Наименование предприятия, организации
1
ПК «Огнемат»
ООО «ДОЦ»
– вместо строки:
« итого
– изложить строку:
« итого

Количество человек
2
1
1
30

»;

32

».

1.2 Раздел «Бежицкий район» дополнить строками следующего содержания:
« Наименование предприятия, организации
1
ИП «Зернина Екатерина Викторовна
ИП «Галицкий С.В.»
– вместо строки:
« итого

59

»;

– изложить строку:
« итого

61

».

1.3. Раздел «Советский район» дополнить строкой следующего содержания:
« Наименование предприятия, организации
1
ООО Управляющая Компания«Мегаполис плюс»
– вместо строки:
« итого

Количество человек
2
1
1

Количество человек
2
1
69

»;

– изложить строку:
« итого

70

».

1.4. Вместо строки:
« итого по городу

203

»;

– изложить строку:
« итого по городу

208

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 28.12.2019 № 4412-зп
Об организации и проведении сельскохозяйственной ярмарки
индивидуальным предпринимателем Кутеповым В.Н.
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08. 2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
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оказания услуг) на них» и на основании заявления Кутепова В.Н. от 25.12.2020 №88.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение сельскохозяйственной ярмарки индивидуальному предпринимателю Кутепову
Валерию Николаевичу (согласно приложению).
2. Организатору сельскохозяйственной ярмарки индивидуальному предпринимателю Кутепову В. Н. обеспечить
соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг на них).
3. Фокинской районной администрации города Брянска (Антошин Е.И.) осуществлять координацию работы
сельскохозяйственной ярмарки индивидуального предпринимателя Кутепова В.Н. по соблюдению требований,
утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка
организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
28.12.2019 № 4412-зп
№
п/п

1
1

Полное наименование
Тип ярмарки
и организационно(универсальная,
правовая форма
специализированная)
организатора ярмарки,
телефон; факс;
e-mail
ИНН/ ОГРН
2
3
Индивидуальный
сельскохозяйственная
предприниматель
Кутепов Валерий
Николаевич
т. 63-41-81
ИНН 323400169632
ОГРН
304325032100202

Место организации
ярмарочной площадки

4
пр-т Московский,
д. 18а,
г. Брянск

Время
Кол-во
(период)
торговых
проведения мест на
ярмарки,
ярмарке
режим работы

5
с 01.01.2020
по
31.12.2020
режим
работы
08.00-20.00

6
32

Ассортимент
реализуемых
товаров

7
Картофель,
плодоовощная
продукция, мед,
цветы

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

М.Г. Алейникова

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

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

Постановление от 28.12.2019 № 4414-п
Об организации мест купания и обеспечении безопасности на водных объектах города Брянска
в период проведения Крещенских мероприятий в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения безопасности населения на водных
объектах при проведении Крещенских мероприятий на территории города Брянска в 2020 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места купания для проведения Крещенских мероприятий в 2020 году в городе Брянске: река Десна (район
ж/д вокзала Брянск-I Володарский район) -1 место, река Десна (район ГРК «Бристоль» Бежицкий район) – 1 место, пляж
озеро Мутное (Фокинский район) – 1 место, пляж озеро ГРЭС (п. Белые Берега, Фокинский район) – 1 место.
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2. Определить время организованных купаний – с 22.00 часов 18 января 2020 года до 24.00 часов 19 января 2020 года.
3. Бежицкой, Володарской и Фокинской районным администрациям города Брянска (Кошарный, Какадеев, Антошин):
3.1. Назначить ответственных должностных лиц, из числа заместителей глав администраций, за организацию и
проведение мероприятий Крещенских купаний на подведомственной территории в период с 18.00 часов 18 января 2020 года
до 24.00 часов 19 января 2020 года;
3.2. Определить места установки защитного ограждения (по согласованию с УМВД России по городу Брянску), палаток
для переодевания населения, стоянок служебного и личного автомобильного транспорта;
3.3. Организовать изготовление и доставку деревянных настилов для укрепления краев купелей;
3.4. Оснастить палатки для переодевания населения скамейками и настилами;
3.5. Организовать доставку песка и его планировку в местах проведения мероприятий;
3.6. Организовать установку мусорных контейнеров, уборку территории и общественных туалетов от мусора в период
подготовки и проведения мероприятий;
3.7. Обеспечить места обогрева населения необходимым запасом дров;
3.8. Организовать взаимодействие с медицинским персоналом, привлекаемым для медицинского обеспечения
проводимых мероприятий.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» (Скляр):
4.1. В целях обеспечения безопасности в местах проведения Крещенских мероприятий организовать круглосуточное
дежурство спасателей поисково-спасательного отряда и водолазов спасательной станции на водах с 18.00 часов 18 января
2020 года до 24.00 часов 19 января 2020 года;
4.2. Назначить ответственных за проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в
местах проведения Крещенских мероприятий;
4.3. Установить палатки для переодевания населения, организовать установку осветительного оборудования в местах
проведения Крещенских мероприятий на реке Десна в районе городского пляжа со стороны ж.д. вокзала Брянск – 1, на реке
Десна в районе ГРК «Бристоль» и на озере Мутное в срок до 14.00 часов 18 января 2020 года;
4.4. Организовать пункты обогрева в местах проведения Крещенских мероприятий в срок до 14.00 часов 18 января 2020
года;
4.5. Провести очистку дна, оборудовать места под купели для массового купания населения, обеспечив их средствами
спасения.
5. Комитету по жилищно – коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин) организовать в
срок до 14.00 часов 18 января 2020 года оборудование мест Крещенских мероприятий:
5.1. Организовать доставку, установку (по согласованию с УМВД России по городу Брянску) и демонтаж защитного
ограждения;
5.2. Обустроить подъездные пути и места стоянки автомобильного транспорта в местах проведения Крещенских
мероприятий;
5.3. Организовать установку временных дорожных знаков в местах проведения Крещенских мероприятий в период с
18.00 часов 18 января 2020 года до 24.00 часов 19 января 2020 года.
6. Просить департамент здравоохранения Брянской области (Бардуков) организовать на безвозмездной основе
медицинское обеспечение в местах проведения Крещенских мероприятий.
7. Просить УМВД России по городу Брянску (Шеенков) организовать дежурство сотрудников полиции в целях
обеспечения охраны общественного порядка в местах проведения Крещенских мероприятий с 18.00 часов 18 января 2020
года до 24.00 часов 19 января 2020 года.
8. Просить ОГИБДД УМВД России по городу Брянску (Синякин) обеспечить безопасность дорожного движения и
ограничить парковку транспортных средств в 50-ти метровой зоне в местах проведения Крещенских мероприятий в
периоде 18.00 часов 18 января 2020 года до 24.00 часов 19 января 2020 года.
9. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) информировать население через средства
массовой информации о проведении Крещенских мероприятий на территории города Брянска в 2020 году и правилах
безопасного поведения на льду.
10. Дежурство привлекаемых сил и средств в местах проведения Крещенских мероприятий установить с 18.00 часов 18
января 2020 года до 24.00 часов 19 января 2020 года.
11. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск».
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду,
по состоянию на 01.01.2020
Пл.,
кв.м.

Краткая характеристика помещения

Примечание

ул. Авиационная, 6

514,0

(входит
в 541,5)

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
подвальное помещение,
2 отдельных входа

в программе
приватизации

ул. Арсенальская, 29

284,0

(входит
в 309,0
с зем.
уч-ком)

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

ул. Гражданская, 5

70,4

ул. Грибоедова, 3

171,6

полуподвал в жилом доме,
вход отдельный

ул. Дуки, 40

75,5

полуподвальное помещение в жилом доме,
вход через подъезд

ул. Калинина, 60
ул. Калинина, 105

288,4
69,9

нежилое одноэтажное здание
1-й этаж жилого дома,
вход отдельный

ул. Костычева, 1

12,1

1-й этаж 12 этажного жилого дома,
вход через подъезд

ул. Костычева, 62

40,1

1-й этаж 9-ти этажного общежития,
вход общий через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

94,1

ул. Карла Маркса, 12

77,8

ул. Карла Маркса, 12

124,7

ул. Карла Маркса, 12

17,2

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

ул. Мало-Завальская, 5

25,0

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома,
вход через подъезд

ул.Советская, 1

6,6

1-й этаж многоэтажного дома,
вход отдельный

ул. Советская, около дома № 35

120,1

в программе
приватизации

ул. Спартаковская, 58

27,7

ул. Спартаковская, 120а

13,9

пер. Софьи Перовской, 18а

65,7

здание с земельным участком
площадью 338 кв.м.
помещение бывшей котельной в здании магазина,
отдельный вход
1-й этаж жилого дома,
вход через подъезд
здание 3-х гаражей боксового типа
с земельным участком 138 кв.м.

пр-т Ленина, 24

141,7

подвал в жилом доме,
отдельный вход

в программе
приватизации

Адрес помещения

подвальное помещение,
вход со двора

одноэтажная пристройка к котельной,
вход отдельный
полуподвальное помещение в жилом доме,
вход отдельный
цокольный этаж жилого дома,
отдельный вход

в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации
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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, 13

9,8

пр-т Ленина, 6а

62,4

пр-т Ленина, 6а

41,6

пр-т Ленина, 9

180,8

подвальное помещение,
вход через подъезд
полуподвальное помещение,
вход через подъезд
полуподвальное помещение,
вход через подъезд
подвальное помещение

пр-т Ленина, 45

91,5

пр-т Ленина, 63а

395,4

пр-т Ленина, 70

144,0

ул. Луначарского, 12

556,9

пр-т Ст. Димитрова, 45

259,3

пр-т Ст. Димитрова, 45

84,2

пр-т Ст.Димитрова, 78б
ул. 3 Июля, 3

44,4
87,1
85,9

ул. Фокина, 19

158,7

ул. Фокина, 38

173,6

ул. Фокина, 58

88,0

полуподвал в жилом доме,
вход через подъезд

ул. Фокина, 65

35,1

полуподвал в жилом доме,
вход через подъезд

ул. Фокина, 65

98,5

ул. Фокина, 70

138,6

ул. Октябрьская, 39

159,9

в программе
приватизации
в программе
приватизации

ул. Октябрьская, 79

114,8

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

ул. Октябрьская, 86

142,9

подвал,
отдельный вход

в программе
приватизации

бул. Гагарина, 8

320,1

2-х этажное кирпичное здание,
сооружено в конце 18 века, здание является
объектом культурного наследия

ул. Болховская, 57

36,7

ул. Бурова, 2б

104,7

подвал, вход отдельный,
9-ти этажного жилого дома

пер.Камвольный, 6

184,1

нежилое помещение,
1-й этаж 5-ти этажного панельного дома

(входит
в 1 204,7)

подвал в жилом доме,
отдельный вход
подвал в жилом доме,
вход общий
1-й этаж жилого дома,
вход отдельный
1-й этаж (26,9 кв.м.), подвал (530 кв.м.)
мансардный этаж
административного корпуса

(входит
в 2 320,6)

(входит
в 355,3)

в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации

1-й этаж административного здания,
вход отдельный
отдельностоящий гараж
1-й этаж 2-х жилого дома,
вход через подъезд
(бывший детский клуб)
2-й этаж 2-х этажного отдельно стоящего здания,
вход отдельный
полуподвальное помещение в жилом доме,
вход через подъезд

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
1-й этаж, комната в общежитии

в программе
приватизации

в программе
приватизации
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пер. Камвольный, 8

33,0
32,7

нежилые помещения, 1-й этаж

125,6

нежилое помещение, 1-й этаж

в программе
приватизации

пер.Камвольная, 10

261,6

нежилое помещение

в программе
приватизации

ул. Вокзальная, 138

54,5

ул. Вокзальная, 170

48,7

ул. Камозина, 38

37,6

общежитие,
подвал
1-й этаж жилого дома,
вход отдельный
(комната 18,9 кв.м.)
1-й этаж жилого дома, лифтерная

ул. Камозина, 39

628,6

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

ул. Камозина, 43

189,0

1 этаж, пристройка к жилому дому,
вход отдельный

ул. Камозина, 43

82,5

ул. Камозина, 43

10,4

ул. Коммунальная, 81

907,7

ул. Комсомольская, 3

136,2

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

ул. Комсомольская, 5
ул. Комсомольская, 5

154,5
127,7

ул. Комсомольская, 12

217,6

ул. Кромская, 43

174,1

ул. Куйбышева, 6
ул. Куйбышева, 8

85,3
52,7

ул. Куйбышева, 8

317,8

2-х этажное отдельно стоящее здание

ул. Куйбышева, 10
ул. Куйбышева, 12а

139,7
139,2

защитное сооружение
1-й этаж 2-х этажного нежилого дома

ул. Куйбышева, 18
ул. Литейная, 52

63,1
7,9

защитное сооружение
3-й этаж 3-этажного здания

ул. Молодой Гвардии, 18

545,1

2-й этаж общежития,
вход общий, через подъезд

ул.Молодой Гвардии, 41

10,7
10,7
7,0
16,5
185,6

1-й этаж жилого дома (общежитие),
вход через подъезд

ул. Молодой Гвардии, 66

(комнаты
12,4;
19,6;
14,1;
10,3; 9,6;
16,8;

(входит
в 131,8)

в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

защитное сооружение
подвальное помещение в жилом доме,
вход общий через подъезд
защитное сооружение
цокольный этаж жилого дома,
вход отдельный
(не зарег.)

(входит
в 307,3)

подвал, вход через подъезд
гараж,
отдельное строение

1-этажная пристройка,
вход общий

в программе
приватизации
в программе
приватизации
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ул. Медведева, 80

23,8;
37,2;
41,8)
12,3

ул. Нахимова, д. 114

30,9

нежилое помещение
(лифтерная)

в программе
приватизации

ул. Ново-Советская, 82

627,9

1-этаж, пристройка к 5-ти этажному
нежилому зданию

в программе
приватизации

ул. Ново-Советская, 82

195,3

в программе
приватизации

ул.Ново-Советская, 96

153,9

пер. Северный, 53

63,7

пристроенное нежилое помещение
(гараж)
отдельно стоящее
нежилое одноэтажное здание
нежилое помещение

ул. Почтовая, 57

84,4

подвал в жилом доме,
вход отдельный

в программе
приватизации
в программе
приватизации

ул. Почтовая, 98а

636,6

1-й этаж и подвал,
одноэтажной пристройки к общежитию

в программе
приватизации

ул. Почтовая, 130

300,4

одноэтажная пристройка
к 6-ти этажному жилому дому,
два отдельных входа

ул. Ростовская, 12

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

ул. 3 Интернационала, 2

27,7
13,8
13,9
64,0

ул. 3 Интернационала, 2

28,3

ул. 3 Интернационала, 2

112,1

ул. 3 Интернационала, 2

236,6

ул. 3 Интернационала, 12

42, 4

ул. Ульянова, 113

173,8

ул. Федюнинского, 7
ул. Ульянова, 128

166,4
55,4

ул. Харьковская, 13

123,9

мкр Московский, 37
мкр Московский, 49

16,9
10,6

б-р 50 лет Октября, 5
ул. 50 Армии, 7

119,1
17,6

ул. ХХ11 съезда КПСС, 43

101,4

ул. Орловская, 16

96,3

ул. Шоссейная, 61

428,9

1 этажная пристройка к жилому дому,
вход отдельный

р.п. Радица-Крыловка,

24,6

котельная

1-й этаж жилого дома,
вход через подъезд (кладовая)

(входит
в 331,6)

подвал в жилом доме,
вход отдельный

(входит
в 210,4)

подвал в жилом доме,
вход отдельный
подвал в жилом доме,
вход отдельный

(не зарег.)

подвал в жилом доме,
вход отдельный
1-й этаж жилого дома,
бывшая лифтерная
общежитие, подвал

(не зарег.)

подвал в жилом доме
подвальное помещение,
вход со двора
защитное сооружение

(входит
в 48,6)

1-й этаж жилого дома
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома,
вход отдельный

(входит
в 105,3)

подвал в жилом доме
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома,
вход через подъезд
1-й этаж жилого дома,
отдельный вход
1-й этаж жилого дома, отдельный вход, 9 кв.м.
занимает ООО «РИРЦ» Брянской области

в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации
105,3 кв.м.
в программе
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ул. Пушкина, 8

приватизации
ФОКИНСКИЙ РАЙОН

п. Б.Берега
ул. Коминтерна, 24

одноэтажная пристройка
к 5-ти этажному жилому дому

п. Б. Берега, ул. Вокзальная, 12

155,1

(входит
в 496,6)

п. Б. Берега,
ул. Ленина, 3а

206,1

(входит
в 594,4;
не
зарег.)

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

(комнаты
72,8;
54,7;
33,5;
45,1)
51,4

помещения в 2-х этажном
административном здании,
на 1-м этаже -61,6 кв.м.,
на 2-м этаже – 93,5 кв.м.
2-й этаж административного здания

гараж

167,7

картофелехранилище

131,5

1-й этаж 5-ти этаж жилого дома,
вход отдельный

в программе
приватизации

подвальные помещения
в многоэтажном жилом доме,
отдельные входы в помещения

в программе
приватизации

1-й этаж, вход совместно с ПАО «Ростелеком»

в программе
приватизации
618,5 кв.м.

455,8 (входят в
(помеще 618,5)
-ния
354,7
101,1)

ул. Полесская, 8а

66,0

ул. Полесская, 18

18,6

1-й этаж жилого дома,
вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 19

22,9
12,2
10,5

1-й этаж общежития,
отдельный вход

ул. Новозыбковская, 19

27,4

1-й этаж общежития,
вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 22
ул. Новозыбковская, 22

290,5
29,4

отдельно стоящее одноэтажное здание
отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. 2-я Аллея, 3а

15,5

(не зарег.)

1-й этаж

ул. 2-я Аллея, 17

63,2

(входит
в 1 296,2)

2-й этаж 2-х этажного нежилого здания

ул. 2-я Аллея, 17

11,2

(входит
в 1 296,2)

1-й этаж 2-х этажного нежилого здания

ул. Красных Партизан, 16

32,8

ул. Б.Хмельницкого, 73

29,0

пр-т Московский, 41б

пр-т Московский, 41б

(не зарег.)

(не зарег.)

105,4 (входят в
(помеще 312,9)
ния
62,5
42,9)
21,8
(входят в
81,3; не

1-й этаж жилого дома,
вход отдельный
1-й этаж 9-ти этажного дома (общежитие),
вход отдельный
нежилые помещения, производственные
(гараж – склад)

производственное, 1-й этаж

в программе
приватизации
в программе
приватизации
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зарег.)
пр-т Московский, 90б

139,3

подвал в общежитии,
вход отдельный
1-й этаж общежития,
вход общий
1-й этаж общежития,
вход общий

пр-т Московский, 90б

65,2

в программе
приватизации
в программе
приватизации

пр-т Московский, 90б

38,9

пр-т Московский, 142/2

36,3

1-й этаж жилого дома,
вход общий

в программе
приватизации

пр-т Московский, 81, корп. 1

36,9

1-й этаж,
вход отдельный

пр-т Московский, 152

11,6

ул. Котовского, 8

19,6

ул. Киевская, 63

93,4

ул. Красной Гвардии, 18

35,0

ул. Вяземского, 19

49,1

у л. Димитрова, 49

86,7

ул. Пушкина, 22

156,3

ул. Пушкина, 19

80,0

(не зарег.)

1-й этаж многоквартирного дома (лифтерная),
вход через подъезд
лифтерная

в программе
приватизации

1-й этаж жилого дома,
вход отдельный
(не зарег.)

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
отдельно стоящий павильон
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома,
вход отдельный

(входит
243,3)

1-й этаж 5-ти этажного жилого дома,
вход отдельный
защитное сооружение

(входит
в 284,1)

подвал жилого дома

ул. Лермонтова, 9
ул. Лермонтова, 9

1168,4
26,6

ул. Лермонтова, 9
ул. Никитина, 2

33,4
393,1

ул. Одесская, 3

495,7

ул. 11 лет Октября, 83б

129,3

ул. Мичурина, 31

19,0

ул. 2-я Мичурина, 15

80,6

ул. 2-я Мичурина, 31

34,6

ул. Есенина, 4

14,9

ул. Есенина, 4а

897,1

(не зарег.)

1-этажное строение
(столярный цех)

ул. Есенина, 4а

43,0

(не зарег.)

ул. Есенина, 4а

33,8

(не зарег.)

ул. Есенина, 14

100,9

ул. Тельмана, 66/4

15,7

1-этажное строение
(сушилка)
1-этажное строение
(вентиляторная)
1-й этаж жилого дома,
вход отдельный
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома

(не зарег.)
(не зарег.)

одноэтажное отдельно стоящее здание
производственное помещение встроенное
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.

1168,4 кв.м. в
программе
приватизации

в программе
приватизации

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

в программе
приватизации
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ул. Тельмана, 113

57,7

(входит
в 128,7)

1-й этаж жилого дома,
вход через подъезд

ул. Володарского, 70

106,5

(не зарег.)

1-й этаж жилого дома,
2 отдельных входа

ул.Фосфоритная, д. 11, корп. 2

54,0

1-й этаж жилого дома,
отдельный вход

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации.
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