
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД БРЯНСК» 
 

1. Общие сведения о городе 

1.1.Географическая характеристика       2 

1.2.История возникновения и развития города     3 

1.3.Структура органов местного самоуправления     6 

1.4.Муниципальные финансы        7 

2. Социальная сфера и трудовые ресурсы 

2.1.Демография          8 

2.2.Занятость и доходы населения       9 

2.3.Социальная инфраструктура        11 

2.4.Межмуниципальное и международное сотрудничество   15 

3. Экономический потенциал города 

3.1.Промышленность         15 

3.2.Экспортный потенциал        16 

3.3.Строительство          18 

3.4.Инвестиционная деятельность       21 

3.5.Малый и средний бизнес        22 

3.6.Потребительский рынок        24 

3.7.Рынок финансовых услуг        25 

4. Инфраструктура города 

4.1.Транспорт и дорожное хозяйство       26 

4.2.Связь           27 

4.3.Жилищно-коммунальное хозяйство      29 

5. Конкурентные преимущества города      30 

6. Правовая база в сфере инвестиционной деятельности   31 

7. Свободные инвестиционные площадки     37 

 



 
 

2 

 

1. Общие сведения о городе 

          1.1. Географическая характеристика 

Город Брянск является административным центром Брянской области, 
входящей в состав Центрального федерального округа Российской Федерации. 

Расположен в 379 км к юго-востоку от Москвы, на берегу Десны. Город 
занимает площадь 18,7 тыс. га и территориально разделен на четыре района: 
Советский, Бежицкий, Фокинский и Володарский. 

Климат города типичен для средней России и является умеренно-
континентальным. Зима относительно мягкая и снежная, лето теплое. Средняя 
температура января – -7 -9 градусов по Цельсию, июля – 18-19 градусов. 
Среднегодовое количество осадков - 560-600 мм. 

Город имеет выгодное экономико-географическое положение, обусловленное 
в первую очередь: 

- расположением в центральной части России на границе с Беларусью и 
Украиной; 

- развитой транспортной инфраструктурой, представленной разветвленной 
сетью железных и автомобильных дорог, соединяющих Москву через Украину с 
Западной Европой, а Санкт-Петербург с южными районами России. 
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1.2. История возникновения и развития города 
 

В 985 году на правом высоком берегу Десны-реки было основано славянское 
укрепленное поселение – прародитель Брянска. Реку и само поселение окружали 
овраги, поросшие лесом – дебрями. Отсюда, очевидно, появилось изначальное 
название города – Дебрянск. 

С 1252 года Брянск стал стольным городом Брянского удельного княжества. В 
XIII веке он вел оживленную торговлю с Западом, поставляя на экспорт меха, мёд, 
воск, кожу, оружие, а из-за границы получая шёлк, сукно, мыло, краски, украшения. 

В 1356 году литовский князь Ольгерд захватил город, так что в течение весьма 
продолжительного времени он находился под властью Литвы. В 1500 году войско 
Ивана III вновь овладело Брянском, который с того времени вошёл в состав 
Московского государства. 

В течение 1648-1653 годов через Брянск устанавливались связи Московского 
государства с Украиной. Город не раз оказывался в центре бурных военно-
политических событий, не раз был сожжён, но возрождался вновь и вновь. 

После воссоединения Украины с Россией (1654) и расширения Московского 
государства Брянск постепенно потерял военно-сторожевое значение; с этого 
времени началось оживление экономической жизни города. 

В 1708 году Брянск посетил Петр I. Во время Северной войны (1700-1721) по 
его указанию город был заново укреплён, сооружена корабельная верфь, на которой 
с1737 по 1739 год строили боевые гребные суда Брянской флотилии для участия в 
войне с Турцией. 

По указу Екатерины II в 1783 году в Брянске построили арсенал, в который 
вошли литейный двор, слесарно-механические и прочие мастерские. В 1785 году 
здесь отлили две первые стальные пушки. Во время Отечественной войны 1812 года 
каждая четвертая пушка, находившаяся на вооружении русской армии, имела 
клеймо «Брянского Арсенала». 

В 1709 году Брянск вошел в состав Киевской губернии. С 1778 года стал 
уездным городом Орловской губернии. Середина и вторая половина XIX века были 
временем интенсивного роста города. Особую роль в этом сыграло 
железнодорожное строительство, в ходе которого Брянск превратился в крупный 
железнодорожный узел. 
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В конце XIX века город развивался как промышленный центр: в Брянске были 

созданы сталелитейное и рельсопрокатное производства, вагоно- и 
паровозостроение, появились предприятия других значимых отраслей. Город стал 
одним из важнейших центров фабрично-заводской промышленности России. 

В 1920 году Брянск обрёл статус центра Брянской губернии; в 1929 году был 
включен в Западную область (с центром в Смоленске); в 1937 году вновь стал 
частью Орловской области. 

В октябре 1941 года город оккупировали немецко-фашистские войска. 
Самоотверженность жителей, сформировавших народное ополчение, которое 
отважно противостояло захватчикам, принесла городу Брянску почетное звание 
«Город боевой и партизанской славы». 17 сентября 1943 года Брянск был 
освобожден. Ныне этот день отмечается как День города. 

За мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками города в 
Великой отечественной войне, в 2010 году город удостоен почетного звания «Город 
воинской славы». 
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В июле 1944 года образована Брянская область, а в ноябре 1945 правительство 
страны приняло постановление о первоочередном восстановлении пятнадцати 
старейших русских городов, в число которых вошел и Брянск. 

Сегодня Брянск – крупный промышленный и культурный центр. 
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1.3. Структура органов местного самоуправления 
 

                          
 

Город Брянск - муниципальное образование, которое в соответствии с 
Уставом города Брянска наделено статусом городского округа. 

 
Структуру органов местного самоуправления города составляют: 

- Брянский городской Совет народных депутатов – представительный орган; 
- Глава города Брянска, исполняет полномочия председателя Брянского городского   
Совета народных депутатов; 
- Брянская городская администрация – исполнительно-распорядительный орган; 
- Контрольно-счетная палата города Брянска – контрольный орган. 
 

Контактные сведения руководителей 
 
 
Глава города 
Брянска 

 
Хлиманков 
Александр 
Анатольевич 
 

телефоны:  
приемная –(4832) 74-30-13 
E-mail: 
gorsovet@online.bryansk.ru 
www.bryansk032.ru 

 
Глава Брянской 
городской 
администрации 

 
Макаров  
Александр 
Николаевич 

приемная –(4832) 66-40-44;  
факс – 72-20-96 
помощник Главы – 74-28-29 
E-mail: goradm@gorod.bryansk.ru 
http://bga32.ru 
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Первый заместитель 
Главы Брянской 
городской 
администрации 

Предеха  
Виктор Николаевич 
 

приемная - (4832) 74-17-65; 
факс - (4832) 72-20-96 
 

Заместитель Главы 
Брянской городской 
администрации 

Гончарова  
Людмила 
Александровна 

приемная - (4832) 66-33-24;  
факс - (4832) 66-32-68 
 

Заместитель Главы 
Брянской городской 
администрации 

Вербицкий  
Антон Сергеевич 
 

приемная - (4832) 74-47-30,  
факс - (4832) 74-47-30 
 

И.о. заместителя Главы 
Брянской городской 
администрации 

Зубов  
Александр 
Анатольевич 

приемная - (4832) 74-10-78;  
факс - (4832) 74-10-78 
 

Официальный адрес: 

Брянский городской Совет народных депутатов – 241050, г. Брянск, проспект 
Ленина, д. 35 

Брянская городская администрация – 241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 35.  
Деятельность органов местного самоуправления освещается в газете «Брянск» и 

на официальных сайтах в сети Интернет: www.bryansk032.ru, www.bga32.ru. 

1.4. Муниципальные финансы 

Бюджет города Брянска за 2016 год исполнен по доходам в сумме 7701,7 млн. 
рублей, расходы бюджета составили 7797,5 млн. рублей.  
 

Показатели 2016 год 2015 год темп, % 

Доходы бюджета города Брянска, млн. рублей,  

в том числе: 
7701,7 6372,1 120,9 

безвозмездные перечисления 4953,0 3745,9 132,2 

из них: субвенции 2297,8 2220,8 103,5 

Расходы бюджета города Брянска, млн. рублей 7797,5 6724,9 116 

Дефицит (-); профицит (+), млн. руб. - 95,8 - 352,8 27,2 

 
Наибольший удельный вес в собственных доходах бюджета города Брянска 

занимают налоговые доходы (2048,8 млн. рублей). 
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Основные поступления в бюджет города Брянска обеспечены тремя 
доходными источниками: налогом на доходы физических лиц (40 процентов), 
единым налогом на вменённый доход (15,6 процента) и земельным налогом (11,8 
процента). 

Основные расходы бюджета города Брянска направлены на устойчивое 
финансовое обеспечение отраслей бюджетной сферы с целью сохранения и развития 
системы образования, культуры, физической культуры и спорта, повышения уровня 
жизни и социальной защищенности населения города, обеспечение доступности и 
качества основных социальных благ. 

2. Социальная сфера и трудовые ресурсы 

2.1. Демография 

По итогам 2016 года численность постоянного населения города Брянска 
составила 425048 человек и с начала года увеличилась на 408 человек. 

По состоянию на 1 января 2016 года численность населения моложе 
трудоспособного возраста составляет порядка 15,1 процента, трудоспособного 
возраста – 58,1 процента, старше трудоспособного 26,8 процента от общей 
численности населения. 
 

Основные демографические показатели 
 

   
 

Показатели Ед. изм. 2016 год 2015 год 
Родившихся чел. 5079 5278 
Умерших чел. 5964 6083 

в том числе детей в возрасте до 1 года чел.  32 

Естественная убыль чел. 885 805 

Миграционная убыль (-)/прирост (+) чел. 1351 -676 

Число браков ед. 3191 3986 

Число разводов ед. 2267 2282 
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Образовательная структура населения города Брянска* 
 

Высшее 
Неоконченное 

высшее 
Среднее 

профессиональное 
Среднее 

Неполное 
среднее 

Начальное 

27,5% 4,8% 32% 17,1% 7,8% 3,4% 

*По данным ВПН-2010 
 
2.2. Занятость и доходы населения 

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних 
предприятиях города Брянска за январь-декабрь 2016 года составила 122,9 тыс. 
человек. 

Численность работающих (по видам экономической деятельности) 
на крупных и средних предприятиях 

 

Вид экономической деятельности 
2016 год, 
тыс. чел. 

2015 год, 
тыс. чел. 

в % к 
2015 году 

Всего, 122,9 126,3 97,3 
в т.ч.:    
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,454 0,432 105,1 
Обрабатывающие производства 27,3 28,7 95,2 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

8,4 9 93,2 

Строительство 1,9 2,6 79,1 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

11,2 10,8 103,8 

Гостиницы и рестораны 0,8 0,9 92,4 
Транспорт и связь 13,1 13,6 96,8 
Финансовая деятельность 4,1 4,8 85,3 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

7,2 7,0 102,6 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение 

14,7 15,2 96,6 

Образование 14,3 14,4 99,3 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

14,9 14,8 100,5 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

4,5 4,3 104,7 

 
В обрабатывающих производствах занято наибольшее количество 

работающих – 27,3 тыс. человек (или 22,2 % от всех работающих на крупных и 
средних предприятиях города). 
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В качестве безработных в городе Брянске в 2016 году официально 
зарегистрировано 2290 человек (на конец декабря 2015 года – 2761 человек). 
Уровень регистрируемой безработицы составил 1 процент. 

По состоянию на 1 января 2017 года доля трудоустроенных граждан в общей 
численности обратившихся за содействием в поиске работы составила 69,5%. 
Коэффициент напряженности на рынке труда – 0,9 на одну вакансию. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий за январь-декабрь 2016 года по городу Брянску составила 28650,6 
рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 6,3 
процента. 

 
Среднемесячная заработная плата по отдельным видам экономической 

деятельности 
 

Вид экономической деятельности 
Среднемесячная заработная плата 

руб. % к 2015 году 
Всего 28650,6 106,3 
в т.ч.:   

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 24837,7 74,3 
Обрабатывающие производства 28179,8 110,8 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

27658,5 104,7 

Строительство 33531 100,8 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, бытовых изделий 

23109,3 100,4 

Гостиницы и рестораны 19369,5 111,3 

Транспорт и связь 37086,6 106,8 

Финансовая деятельность 47752,7 115,6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

23804,6 103,9 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, обязательное 
социальное обеспечение 

38963,5 106,8 

Образование 19521,5 103,9 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

22693,9 105,7 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

18559 104,6 
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2.3.Социальная инфраструктура 

Здравоохранение 
 
 Здравоохранение города Брянска представлено 9 городскими поликлиниками 
(в т.ч. 2 детские), из них 3 стоматологические поликлиники (в т. ч. 1 детская); 6 
городскими больницами (в т.ч. 2 детские); 1 городской станцией скорой 
медицинской помощи и 1 фельдшерско-акушерским пунктом. 
 Кроме того, на территории муниципального образования «город Брянск» 
находятся 4 областные больницы, 5 областных диспансеров, 1 госпиталь для 
ветеранов войн, 1 областная стоматологическая поликлиника, 3 медицинских 
центра, 1 станция переливания крови, 6 прочих медицинских учреждений. 

Кроме того функционируют многопрофильные ведомственные и 
коммерческие лечебные учреждения, оказывающие широкий спектр услуг. 

Больницы и лечебные учреждения Брянска сегодня способны обеспечить 
лечение пациентам с заболеваниями практически любого профиля.  

Новейшим оборудованием сегодня оснащены не только крупные учреждения 
Брянска – в городе планомерно развиваются медицинские учреждения разного 
масштаба в рамках реализации федеральных и региональных программ 
модернизации здравоохранения. 

В 2016 году продолжено строительство перинатального центра ГАУЗ 
«Брянская городская больница №1». 

Учреждения здравоохранения города Брянска оказывают большой спектр 
высокотехнологичной медицинской помощи: 

ГБУЗ «Брянская областная больница №1», ГБУЗ «Брянская областная детская 
больница», ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи и репродукции», 
ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер», ГБУЗ «Брянская городская 
больница №1», ГАУЗ «Брянская городская больница №2», ГБУЗ «Брянская 
городская больница №4» в онкологии, нейрохирургии, офтальмологии, 
травматологии и ортопедии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, 
репродуктивной медицине. 
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Образование 

Высшую профессиональную подготовку кадров в городе Брянске проводят 10 
высших учебных заведений, в которых обучается 22,8 тысяч студентов. Среднее 
профессиональное образование в 2016 году в 16 учреждениях города Брянска 
получали порядка 10 тысяч учащихся. 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и 
дополнительного образования на территории города осуществляют: 

– 111 дошкольных образовательных учреждений; 
– 73 общеобразовательных учреждений всех видов; 
– 6 муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования. 
 

      
 

      
 

Культура 

В Брянске функционируют (муниципальной формы собственности) 3 театра, 2 
кинотеатра, цирк, 5 музеев, 11 муниципальных Дворцов и Домов культуры (в них 
283 клубных формирования), 6 парков культуры и отдыха, 5 профессиональных 
творческих коллективов, 11 детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств. 

В городе – 162 библиотеки, книжный фонд которых составляет 
9 млн. экземпляров книг. 
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Театральное искусство представляют в городе Брянский областной театр 
драмы им. А.К. Толстого, Брянский областной театр юного зрителя, Брянский 
областной театр кукол. 

Действуют краеведческий музей, художественный музей, музей братьев 
Ткачевых, мемориальный комплекс «Партизанская поляна», городской выставочный 
зал и галерея «Персона». 

При городском управлении культуры работают 5 профессиональных 
творческих коллективов: Брянский академический хор, Брянский камерный оркестр, 
Брянский оркестр народных инструментов, Брянский духовой оркестр, Брянский 
эстрадный оркестр. 

В МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха», которое 
объединило 6 парковых зон, работает 16 механизированных аттракционов, 1 
аттракцион малых форм, 71 досуговый объект. 
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Физическая культура и спорт 

В Брянске имеется 475 спортивных сооружений, отвечающих правилам 
проведения соревнований, в том числе: 6 стадионов, 149 спортивных залов, 3 
плавательных бассейна, 182 спортивные площадки, 3 легкоатлетических и 
гимнастических манежа, 4 шахматных клуба, 5 лыжных баз. 

На территории города функционируют 22 детско-юношеские спортивные 
школы (ДЮСШ) и 2 спортивных комбината. 

  
В 2016 году в муниципальных спортивных школах занимается более 9 тысяч 

детей и подростков. Из них 3392 спортсмена с массовыми разрядами, 255 
спортсменов первого разряда, 345 кандидатов в мастера спорта, 102 мастера спорта, 
16 мастеров спорта международного класса, 5 Заслуженных мастеров спорта. 

Гордостью города Брянска являются спортсмены высокого класса - 
многочисленные призеры международных соревнований. Среди них призеры 
Олимпийских игр: Л.Самотесова, Н.Мушта-Олизаренко, С.Кривелева, С.Пыжьянов, 
Л.Куркина; призеры чемпионатов Мира и Европы: Т.Фролова, В.Дивисенко, 
Ю.Ложечко, Е.Соболева, Р.Зубов, В.Минаков, З.Борисова, В.Коваль, Н.Кузютина, 
В.Буренков, Я.Непомнящий, В.Красный, А.Осипенко, С.Кленина. 
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2.4. Межмуниципальное и международное сотрудничество.  

Город Брянск является участником таких международных и общероссийских 
объединений, как Союз городов воинской славы, ассоциация «Международная 
Ассамблея столиц и крупных городов», международная Ассоциация «Породненные 
города», Союз представительных органов муниципальных образований Российской 
Федерации, Ассоциация Совета муниципальных образований Брянской области, 
Всероссийский Совет местного самоуправления. 

В рамках международного сотрудничества заключены договоры о взаимном 
сотрудничестве с городом Минск (республика Белоруссия), с городом Могилев 
(республика Белоруссия), с городом Дьер (Венгерская Республика), с городами 
Гомель (Республика Белоруссия), с городами Чернигов и Черновцы (Украина), с 
общиной Дупница (Республика Болгария), с общиной Карлово (Республика 
Болгария), с городом Науйойи Акмяне Литовской Республики, с городом Ауце 
Латвийской Республики, с городом Конин (Польша), с общиной Богатич (Словения), 
примэрией города Комрат автономно-территориального образования Гагаузия 
(Республика Молдова). 

3. Экономический потенциал города 

3.1. Промышленность 

По состоянию на 1 января 2017 года число учтенных в Статистическом 
регистре хозяйствующих субъектов всех видов экономической деятельности  
(предприятий, организаций, их филиалов и других обособленных подразделений) 
уменьшилось на 262 единицы или на 2,0 процента и составило 12921 единицу.  

Наибольшее число предприятий сосредоточено в торговле (33,3 процента), 
операциях с недвижимостью (19,8 процента), в строительстве (11,8 процента), в 
промышленности (9,5 процента). 

Оборот брянских организаций по всем видам экономической деятельности 
составил 263,7 миллиарда рублей (к уровню 2015 года – 110,2 процента). 

За 2016 год крупными и средними предприятиями города отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по 
хозяйственным видам деятельности на сумму 166624,3 млн. рублей, что по 
отношению к 2015 году в действующих ценах составило 114,0 процентов. 

Главным сектором промышленности продолжают оставаться 
обрабатывающие производства. Объем отгруженных товаров в них составил 
74629,0 млн. рублей (или 112,9 процента к 2015 году). 

70,4 % обследуемых предприятий города в истекшем году получили 
прибыль. Однако сальдированный финансовый результат составил 2,6 млрд. 
рублей, что составляет 12,2 % от уровня 2015 года, когда предприятиями была 
получена прибыль в размере 21,1 млрд. рублей. 

В структуре производства ведущее место принадлежит предприятиям 
машиностроения и металлообработки, электронной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной, пищевой и текстильной отраслей промышленности, 
промышленности строительных материалов. 
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3.2. Экспортный потенциал 

Брянские предприятия экспортируют в страны дальнего и ближнего зарубежья 
продукцию машиностроения, комплектующие к железнодорожному транспорту и 
дорожной технике, изделия электронной техники, оборудование и запасные части, 
древесину и продукцию ее переработки, продовольственные товары и сырье для их 
производства. 

Наиболее крупные экспортеры города: 

• ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод» (ЗАО УК «БМЗ») 
(магистральные и маневровые тепловозы, капитальный ремонт тепловозов, 
вагоны-хопперы). 
241015, г. Брянск, ул. Ульянова, 26; телефон, факс: (4832) 68-79-28, 68-79-62, 
E-mail: odo@ukbmz.ru, сайт: www.ukbmz.ru  
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• ОАО «ПО «Бежицкая сталь» (вагонное литье – балка надрессорная, 
рама боковая, автосцепка, хомут тяговый, аппарат поглощающий) 
241038, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 1, телефон, факс: (4832) 71-59-53, 
71-59-54, 71-59-52, 71-71-01, 71-71-00, сайт: www.bstal.ru 
  

• ЗАО «Брянский арсенал» (автогрейдеры) 
241000,  г. Брянск,  ул. Калинина, 98, телефон: (4832) 74-21-66, 66-17-94 факс: 
(4832) 66-17-94, сайт: www.arsenal-sdm.ru  
 

• ООО «Брянский автомобильный завод» (специальные колесные 
шасси и тягачи высокой проходимости в классе грузоподъёмности от 14 до  
40 т) 
241038, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 1, телефон: (4832) 58-15-00, факс: (4832) 
58-14-80, e-mail: post@bzkt.ru, сайт: www.bаz32.ru  
 

• СП ЗАО «Брянсксельмаш» (широкий модельный ряд зерноуборочных, 
кормоуборочных комбайнов и запасных частей к ним) 

241020, г. Брянск, Московский пр-т, 86, телефон/факс (4832) 63-10-82, e-mail: 
spselmash@yandex.ru, selmash@bk.ru, сайт: www.bryanskselmash.ru 
 

• ЗАО «Группа Кремний Эл» (изделия электронной техники 
специального и общего назначения, транзисторы, интегральные схемы и 
микросхемы) 

241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 103, телефон/факс: (4832) 41-43-11,  
41-42-14, сайт: www.kremny-m.ru  
 

• ЗАО «Термотрон-Завод» (стрелочные электроприводы, комплекты 
переездного оборудования - шлагбаумы, светофоры, звуковые 
сигналы, устройства заграждения переездные; широкий 
спектр дроссель-трансформаторов, солнечные электростанции и др.) 

241031, г. Брянск, б-р Щорса,1, телефон (4832) 29-65-75, e-mail: 
contract@termotron.ru, сайт: www.termotron.ru 
 

• ООО «ДОЦ-плюс» (производство пиломатериалов, биотоплива – 
древесных пеллет) 

241903, г. Брянск, ул. Инженерная, 25, телефон/факс (4832) 72-60-82, 72-62-47, 
e-mail: parket.bryansk@yandex.ru, сайт: www.dots.4br.ru 
 

• ОАО «Брянконфи» (производство мучных кондитерских изделий) 
241014, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 116, телефон: (4832) 57-64-16, факс: 
(4832) 57-82-03, е-mail: admin@bryankonfi.ru, сайт: www.bryankonfi.ru  
 

• ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» (производство 
колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных консервов) 
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241020, г. Брянск, ул. Тухачевского, д. 2, телефон: (4832) 63-58-26, 63-58-21, 
факс: (4832) 75-38-49, е-mail: bmpk@online.debryansk.ru, сайт: 
www.bmpk.bryansk.ru  

    
 

     
 

3.3. Строительство 

   

В январе-декабре 2016 года в городе Брянске построено 7278 квартир общей 
площадью 409139м2, что составляет 96,1 процента к уровню соответствующего 
периода предыдущего года и порядка 61,5 % введенного жилья по Брянской 
области. 

Согласно статистическим данным, инвестиции в жилье в городе Брянске 
составили 3,2 млрд. рублей. 
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В целом динамика объема работ, выполненных крупными и средними 
строительными организациями по виду деятельности "Строительство" в 2016 году, 
оказалась положительной и составила 4,5 млрд. рублей (101,6 процента к 
соответствующему периоду 2015 года в сопоставимых ценах). 

В 4 квартале 2016 года стоимость одного квадратного метра жилья по 
Брянской области в среднем составила 33138 рублей на первичном рынке жилья и 
41302 рублей – на вторичном рынке. Средние цены на квартиры первичного рынка 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 0,1 
процента, для вторичного рынка характерно снижение на 0,6 процента. 

 

Строительные организации города Брянска 

 

№ Наименование организации Почтовый адрес 

1. Ассоциация Саморегулируемая 
организация «Брянское 
Объединение Строителей» 

241519 Брянская область, Брянский 
район, п. Путевка, ул. Рославльская, д.7 

2. ЗАО «Брянскагропромстрой» 241019 г. Брянск, пер. Осоавиахима, д.3а  

3. ЗАО «Созидатель» 241050 г. Брянск, ул. Горького, д.2а 

4. ЗАО «Монолитстрой» 241035 г. Брянск, ул. Протасова, д.1а 

5. ОАО «Комплект» 241020 г. Брянск,  ул. Тухачевского, д.8 

6. ОАО «СУМ» 241035 г. Брянск, ул. Бурова, д.16 

7. ЗАО «Брянскгазстрой» 241020 г. Брянск, пр-т Московский, д. 20  

8. АУ Брянской области 
«Государственная экспертиза 
проектов Брянской области» 

241011 г. Брянск, ул. Грибоедова, д.5 

9. ООО «Творец» 241519 Брянская область, Брянский 
район,  п. Путевка, ул. Центральная, д.1 

10. ООО «Новатор» 241031 г. Брянск, ул. Речная, д.97 

11. ООО «Домострой» 241012 г. Брянск, ул. Камозина, д.38 

12. ООО «Инстрой»  241022 г. Брянск, ул. Пушкина, д.33 

13. ООО «Мехтехмонтаж»  241034 г. Брянск, ул. Брянской 
пролетарской дивизии, д.14 

14. ОАО «Брянскпромбурвод» 241031 г. Брянск, б-р Щорса, д.31 
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15. ООО 
«Гидроспецфундаментстрой-5» 

241027 г. Брянск, ул. Промышленная,  д.5 

16. ООО «Сантех-Альянс»  241012 г. Брянск, ул. 22 Съезда, д.101 

17. ООО «Монтажсантехника» 241035 г. Брянск, ул. Вокзальная, д.120 

18. ООО УСК «Надежда» 241035 г. Брянск, ул. Бежицкая, д.1/11 

19. МУП «Брянскгорстройзаказчик» 241050 г. Брянск, пр. Ленина, д.78-б 

20. МКУ «Управление капитального 
строительства» г. Брянска 

241050 г. Брянск, пр. Ленина, д.78-б 

21. АО «ЛИК» 241520 с. Супонево, ул. Ленина, 131А 

22. ООО «САКС» 241037 г. Брянск, ул. Крахмалева, д.39 

23. ООО «Брянская строительная 
компания» 

241037 г. Брянск, ул. Красноармейская, 
д.103, оф. 803 

24. ООО «СМУ Строитель-Сервис» 
 

241035, г. Брянск, ул. Промышленная,  д.3 

25. ОАО «СКФ «Комфорт» 
 

241019 г. Брянск, ул. Крыловская, д.3-а 

26. ООО «Стройдом-XXI» 
 

241013 г. Брянск, ул. Речная, д. 99 

27. ООО «Универсалстрой» 241020 г. Брянск, ул. Льговская, д.2а 

28. ООО «Техномикс» 241035 г. Брянск, ул. Ульянова, д.37Б 

29. ООО «Дар-Строй» 241007 г. Брянск, ул. Дуки, д.65 

30. ОАО «Фабрика-кухня» 241035 г. Брянск, ул. Майской стачки, д.1 

Предприятия строительной индустрии и промышленности  
строительных материалов 

31. ЗАО «Брянский завод 
силикатного кирпича» 

241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д.5 

32. ООО Управляющая компания 
«БЗКПД» 

241031, г. Брянск, ул. Речная, д. 99-а 

33. ОАО «Стройсервис» 241020, г. Брянск, ул. Транспортная, д. 9 

34. ООО «Стройдеталь и К»  241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, 
д.51 



 
 

21 

35. ООО «Брянский завод 
теплоизоляционных материалов» 241047, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д.2а 

 

Проектно-изыскательные организации 

36. ОАО «Проектный институт 
«ГПИСТРОЙМАШ» 

241035 г. Брянск, ул. Институтская, д.15 

37. ООО «Брянскгражданпроект» 241050 г. Брянск, пр-т Ленина, д.99 

38. ЗАО Проектный институт 
«БрянскГазПроект» 

241050 г. Брянск, ул. С. Перовской, д.85 

39. ГУП «БрянскКоммунПроект» 241011 г. Брянск, ул. Октябрьская, д.24 

40. ООО «БрянскСтройИзыскания» 241011 г. Брянск, ул. Красноармейская, 
д.31 

41. ООО «Новый проект» 241047 г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д.31 

42. Ассоциация Саморегулирующая 
организация «Брянское 
региональное объединение 
проектировщиков» 

241050 г. Брянский район, п. Путевка, 
ул. Рославльская, д. 7 

43. ООО «Брянскстройпроект» 241020 г. Брянск, пр-т Московский, д.86 

 
 3.4. Инвестиционная деятельность 
 

Важнейшим фактором экономического развития является привлечение 
инвестиций в экономику города. 

Инвестиции  в  основной  капитал  за  2016  год  составили  16,6  млрд. рублей,  
92,8 % в действующих ценах к уровню 2015 года. Основным источником 
инвестиций являются привлеченные средства 9,7 млрд. рублей, их доля в общем 
объеме инвестиций  занимает 58,5 %, собственные средства составляют 41,5 %. 

В городе реализуются инвестиционные проекты по техническому 
перевооружению, расширению и модернизации предприятий. Наиболее крупные 
инвестиции осуществляются организациями обрабатывающих производств. 

Более половины из общего объема поступивших инвестиций (57 процентов) 
направлены на приобретение машин, оборудования и инструментов, транспортных 
средств, остальная часть инвестиций – в здания, сооружения, жилища. 

Большой удельный вес инвестиций в обновление активной части основных 
фондов указывает на перспективный рост объемов производства, 
производительности труда и других экономических показателей работы 
предприятий. 
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За счет привлечения внебюджетных инвестиций осуществлялась реализация 
инвестиционных проектов по модернизации и созданию новых производств, 
выпуску новых видов продукции на ОАО «ПО «Бежицкая сталь», ЗАО «УК «БМЗ», 
АО «Брянский автомобильный завод», ЗАО СП «Брянсксельмаш», ЗАО «Группа 
Кремний Эл», ЗАО «Термотрон-завод», ООО «Научно-производственное 
объединение «Группа компаний машиностроения и приборостроения» (ООО «НПО 
«ГКМП»), ООО «Интерреммаш», ОАО «Брянский гормолзавод», ОАО 
«Брянскпиво», и др. 

 
На территории города функционируют совместные российско – белорусские 

производства: ЗАО СП «Брянсксельмаш», ООО «Амкодор – Брянск». 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» выпускает для сельхозпроизводителей АПК России 

модельный ряд серийно-выпускаемых зерноуборочных комбайнов «ПАЛЕССЕ» с 
пропускной способностью 7, 8 и 12 кг/с., кормоуборочные комбайны и комплексы.  

ООО «Амкодор-Брянск» осуществляет производство специальной техники 
(фронтальные и универсальные колесные погрузчики). 

    

3.5. Малый и средний бизнес  
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Малый бизнес, являясь неотъемлемой частью рыночной экономики, устойчиво 
сохраняет достигнутые позиции и с каждым годом усиливает свое влияние на 
формирование общих экономических показателей в различных отраслях экономики 
города Брянска. 

По предварительным результатам сплошного федерального статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 
2015 год на территории  города Брянска осуществляли свою деятельность 20 тысяч 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Наблюдается рост количества действующих юридических лиц на 16 
процентов (более тысячи единиц). Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 1 тыс. чел. населения города Брянска составило 
47,1 единицы, что на уровне среднероссийского показателя (порядка 47,4  единиц).  

Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Брянске по предварительной оценке составила 
порядка 74 тыс. работающих. 

Среднемесячная заработная плата на малых (включая микропредприятия) и 
средних предприятиях составила 17,8 тыс. руб. или 183,5 процента к уровню 2010 
года. 

Инвестиции в основной капитал юридических лиц субъектов малого и 
среднего предпринимательства увеличились, по сравнению с 2010 годом почти в 
пять раз, и достигли 7 млрд. рублей.  

Наиболее комфортной для развития бизнеса по-прежнему остается 
непроизводственная сфера. 

 
Основные меры поддержки деятельности предприятий малого бизнеса 

 в городе Брянске 
 

№ 
п/п 

Мера поддержки 
 

Условия предоставления 

1 Финансовая поддержка На конкурсной основе 
2 Консультационная поддержка На заявительной основе 
3 Организационная поддержка На заявительной основе 
4 Имущественная поддержка 1.Передача муниципального имущества во 

владение и (или) пользование на возмездной 
основе. 
2.Преимущественное право на приобретение 
арендуемого муниципального имущества в 
соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 №159-ФЗ. 

5 Информационная поддержка Для неограниченного круга 
предпринимателей 
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3.6. Потребительский рынок 

   

Потребительский рынок города Брянска является крупным сектором 
экономики города и одним из приоритетных бюджетообразующих отраслей. 

В городе функционирует 6280 субъектов потребительского рынка, в том 
числе: 1978 магазинов, 489 предприятий общественного питания, 1070 предприятий 
бытового обслуживания, 502 предприятия оптовой торговли, 1360 отделов по 
торговле непродовольственными товарами, арендуемых в магазинах, 881 
нестационарный торговый объект. 

Розничная торговля в городе представлена такими ритейлерами, как, 
«МЕТRO – КЭШ энд КЕРРИ», ««Лента», «Оби», «М. Видео», «Эльдорадо», 
«Медиа Маркт», «Журавли», «Линия» «Свенская ярмарка», «Магнит», , «Спорт-
мастер», «Пятерочка», «Европа», «Калита»; крупными торговыми центрами: 
«ЦУМ», «Гипермаркет 2х2», «Варяг», «Айсберг», «Консул», «Родина», 
«Современный дом», «Северный рынок», «Атлас», «Мегастрой»; торгово-
развлекательными центрами: «Аэро-ПАРК», «Бежицкий универмаг», «Мельница», 
«ТЦ Тимошковых» и другими. 

Торговая площадь стационарных объектов насчитывает 460 тыс. м2. 
Обеспеченность населения города Брянска площадью торговых объектов составляет 
1082,3м2 на 1000 человек, что на 40% превышает расчетный норматив (772м2 на 
1000 человек). 

Предприятия потребительского рынка на территории города Брянска 
обеспечивают потребность в продовольственных и непродовольственных товарах и 
услугах не только население города, но и приезжающих за покупками жителей 
ближайших муниципальных районов области. 

 
Оборот общественного питания на крупных и средних предприятиях города 

всех видов экономической деятельности за январь – декабрь 2016 года составил 
719,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,8 процента меньше чем за январь-
декабрь 2015 года. 

 Сеть общественного питания в городе Брянске по состоянию на 01.01.2017 
насчитывает 489 предприятий на 38266 посадочных мест. Большинство 
предприятий относятся к предприятиям общедоступного типа (325 предприятий). 
162 предприятия обслуживают контингент в системе образования, здравоохранения, 
на предприятиях и организациях. В сфере общественного питания занято свыше 
5000 человек. 
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 Населению города крупными и средними предприятиями в январе-декабре 
2016 года было оказано платных услуг на 22 млрд. рублей (в 2015 году 21,9 млрд. 
рублей). 
 Бытовых услуг населению оказано на 485,4 млн. рублей (510,9 млн. рублей в 
2015 году). 

В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю 
составили коммунальные услуги – 48,4 процента, услуги связи – 29,3 процента, 
транспортные услуги – 6,8 процента, системы образования – 4,9 процента. 
 

3.7. Рынок финансовых услуг 

     
 
В городе Брянске осуществляют свою деятельность 4 филиала коммерческих 

банков: 
1. Брянский филиал Банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 

«Солидарность» (акционерное общество) 
241050, г. Брянск, ул. Фокина, д.29 

2. Брянский региональный филиал Акционерного общества «Российский 
Сельскохозяйственный банк» 
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 23 

3. Брянский филиал Публичного акционерного общества 
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 
241050, г. Брянск, ул. Пролетарская, д. 1 
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4. Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России – Брянское 
отделение № 8605 
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 10-б 
Кроме того, в Брянске находятся порядка 50 представительств, кредитно-

кассовых и операционных офисов. Все кредитные организации являются 
участниками системы страхования вкладов. 

 
4. Инфраструктура города 

4.1. Транспорт и дорожное хозяйство 

Брянск — крупный железнодорожный узел: через город проходят линии на 
Москву, Киев, Харьков, Гомель, Смоленск, Орёл и Вязьму, по которым 
осуществляются пассажирские и грузовые перевозки. 

  
 

                             
 

Железнодорожные перевозки на территории города осуществляет Брянское 
отделение Московской железной дороги – филиал ОАО «Российские железные 
дороги». 

На территории города расположены железнодорожный вокзал «Брянск – 
Орловский» (Брянск-I), две железнодорожные станции «Брянск – Льговский» 
(Брянск-II), «Орджоникидзеград», автобусный вокзал в Советском районе и 
автобусная станция в Бежицком районе. 
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В 14 километрах к западу от центра города находится международный 
аэропорт «Брянск». 

Через Брянск проходит развязка стратегических и международных автотрасс: 
М3 Москва—Киев, М13 Брянск—Новозыбков—граница Республики Беларусь—
(Кобрин), А141 Орёл—Рославль—Рудня. 

Пассажирские перевозки осуществляются маршрутными такси, 
троллейбусами, автобусами, а также пригородными электропоездами и 
автомотрисами. 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске 
включает в себя 94 муниципальных маршрута регулярных перевозок, из которых 41 
маршрут по регулируемым тарифам и с предоставлением всех предусмотренных 
действующим законодательством льгот на проезд; 53 муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам.  

На сегодняшний день общее количество перевозчиков – 36, в том числе 
муниципальных перевозчиков два (МУП «Брянское троллейбусное управление», 
МУ Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие); частных 
перевозчиков тридцать четыре. 

Общая протяженность маршрутов регулярных перевозок в г. Брянске 
составляет 1909,25 км, из них по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам и с предоставлением всех предусмотренных действующим 
законодательством льгот на проезд составляет 551,12 км; по маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам составляет 1358,13 км. 

Количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в городе Брянске всего: 1182 единиц, из которых 228 единиц 
муниципального транспорта, 954 единицы составляет транспорт частных 
перевозчиков.  

Грузооборот автомобильного транспорта в городе Брянске за 2016 год 
составил 89,4 млн. тонно-километров, пассажирооборот автомобильного транспорта 
общего пользования – 338,4 млн. пассажиро-километров. 

Общая протяженность городских дорог – 818,7 км (площадь 5,97 млн. м2), в 
том числе с асфальтобетонным покрытием – 507,8 км, с щебеночным покрытием – 
27,6 км, грунтовые 283,3 км. 

4.2. Связь 

Отрасль «связь» является одной из наиболее динамично развивающихся 
отраслей. Брянск имеет доступ ко всем современным средствам связи. 

В настоящее время на территории города Брянска услуги связи оказывают: 

1. АйПи Сити (IP City) ООО «Компьютерные технологии»; 
2. Билайн ПАО «ВымпелКом»;  
3. Брянские Кабельные Сети ООО «Брянск Связь-ТВ»;  



 
 

28 

4. БрянскТел ЗАО «Брянсктел»; 
5. Дом.ру ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»; 
6. Лайм ООО ПКП «Агрострой»;  
7. МегаФон ПАО «МегаФон»; 
8. МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы»;  
9. ПРОСТОР Телеком (Prostor Telecom) ЗАО «Квантум»;  
10. Радуга-Интернет (Raduga-Intenet) ООО «Биллинговые решения»;  
11. Региональная мобильная связь (Regionalnaya Mobilnaya Svyaz) ЗАО 
«Региональная мобильная связь»;  
12. Риа -Линк (Ria-Link); 
13. Ростелеком (Rostelecom);  
14. Связь-Сервис-Интернет (Svyaz-Service-Internet) ООО «Связь-Сервис- 
Интернет»; 
15. Сектор Телеком (Sector Telecom) ООО «Сектор Телеком»;  
16. Спарк (Spark) ЗАО «Электро-ком», входящее в группу компаний «ТТК» ; 
17. Теле2 ООО «Т2 Мобайл»; 
18. Теленет (Telenet) ООО «Теленет»;  
19. ФрешТел (FreshTel) Группа компаний; 
20. Энфорта (Enforta); 
21. ТТКЗАО «Компания ТрансТелеКом».  
 
Наиболее крупным оператором связи в городе является Брянский филиал ПАО 

Ростелеком (Макрорегиональный филиал «Центр» Брянский филиал), предоставляет 
услуги местной телефонной связи, междугородней, международной связи, доступ в 
интернет, интерактивное телевидение. 

Ключевыми операторами рынка по предоставлению услуг подвижной связи 
(мобильной) в городе Брянске выступают: Центральный филиал ПАО «Мегафон», 
филиал ПАО «МТС» в Брянской области, ОАО «Вымпелком» (Билайн) ООО 
«Т2Мобайл» Брянский филиал (Теле2). Все операторы  предоставляют населению 
широкую линейку услуг: мобильная связь, мобильный интернет, домашний 
интернет, интернет для смартфонов и планшетов, домашнее ТВ, мобильный ТВ и 
др. Среди операторов мобильной связи наблюдается высокая конкуренция, что 
способствует представлению пользователям максимально широких и качественных 
услуг за конкурентоспособную цену.  
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4.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

        

Жилищный фонд города Брянска включает в себя общую площадь жилых 
домов в размере 12,1 млн. м2, 229914 квартир. 

Основные предприятия инженерной инфраструктуры: 

- деятельность по теплоснабжению на территории города Брянска 
 
ГУП «Брянсккоммунэнерго», 
241007, г.Брянск, ул. Дуки, д.78, тел.66-62-18 

 
- деятельность по электроснабжению на территории города Брянска 

 
Филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, 
241050, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, д.5в 
Тел./факс 66-83-50, 66-50-46 

 
- газификация и эксплуатация газового хозяйства 
 
АО «Газпром газораспределение Брянск» 
241033, г. Брянск, ул. Щукина, д. 58, 
тел./факс 41-28-60, 41-68-87 

 
- водоснабжение и водоотведение 
 
МУП «Брянский городской водоканал» 
241033, г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 66 

   тел.41-29-55 
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- вывоз и утилизация твердых бытовых отходов на территории города Брянска 
 
ОАО «Чистая планета» (мусоросортировочный комплекс, полигон для 
захоронения ТБО в п.Большое Полпино Володарского района г.Брянска) 
241037, г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 39  
тел./факс (4832) 606-444, 606-555, е-mail: info@chplanet.ru 

  
 

Тарифы (с НДС): Ед.  
изм. на 01.01.2017 с 01.07.2017 

 1. Газ (население), по приборам 
учета 

руб./куб. м. 5,375 
 

5,585 
 2. Электроэнергия (население)    
 - при наличии газовых плит руб./кВт 3,27 3,43 
 - при наличии электроплит руб./кВт 2,29 2,40 
 3. Вода (предприятия / 

население) 
руб./куб.м. 20,92/19,68 20,98/20,27 

 4. Водоотведение (предприятия 
/ население) 

руб./куб.м. 17,81/13,40 17,92/13,81 

5. Конкурентные преимущества города 

Важнейшим направлением своей деятельности, способным обеспечить 
динамичное развитие муниципального образования, администрация города Брянска 
считает стимулирование процесса привлечения инвестиций, создания 
благоприятного инвестиционного климата. 

Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности на 
территории Брянской области: 

� Налоговые льготы 
� Предоставление инвестору земельного участка в аренду без проведения торгов 
� Бюджетные инвестиции 
� Залоговые обеспечения исполнения обязательств инвесторов 
� Субсидии 
� Инвестиционный налоговый кредит 
� Выделение средств Инвестиционного фонда Брянской области на разработку 
проектной документации, строительство (реконструкцию) объектов 
капитального строительства государственной и муниципальной собственности 
Брянской области, без которых реализация инвестиционного проекта не 
представляется возможной 

� Организационные (нефинансовые) меры поддержки 

Инвестиционный потенциал базируется на следующих конкурентных 
преимуществах города Брянска: 

1. Выгодное географическое расположение в центральной части России на 
границе с Беларусью и Украиной. 
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2. Политическая стабильность в регионе. 
3. Межэтническое и межконфессиональное согласие. 
4. Высокий научный и технический потенциал. 
5. Развитый банковский и страховой сектор экономики. 
6. Развитая транспортная инфраструктура, наличие крупных 

железнодорожных узлов, развитая сеть автомагистралей, наличие международного 
аэропорта. 

7. Достаточная обеспеченность связью и телекоммуникациями. 
8. Высокий уровень профессиональной подготовки кадров. 
9. Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал. 
10. Льготный налоговый режим для инвесторов. 
11. Наличие  высококвалифицированных трудовых ресурсов. 
12. Низкий криминогенный фактор. 
13. Наличие разнообразных природных ресурсов, позволяющих 

минимизировать издержки при реализации инвестиционных проектов. 
 
Брянск является динамично развивающимся городом с 

диверсифицированной экономикой, обладающим широкими инвестиционными 
возможностями.  

В 2015 году по итогам Национального рейтинга, где оценивались 76 
субъектов Российской Федерации, Брянская область вошла в третью группу 
регионов, заняв 35 место. 

 
6. Правовая база в сфере инвестиционной деятельности 

Перечень муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих 
инвестиционную и предпринимательскую деятельность: 

• Постановление Брянской городской администрации от 20.02.2015 № 
424-п «Об утверждении «дорожной карты» внедрения Стандарта 
деятельности Брянской городской администрации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в городе Брянске»; 

• Постановление Брянской городской администрации от 30.04.2010 N 
1056-п (ред. от 03.05.2017) "Об утверждении Положения об 
инвестиционном совете при Главе Брянской городской администрации и 
состава инвестиционного совета при Главе Брянской городской 
администрации"; 

• Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 
28.05.2008 N 978 (ред. от 29.09.2016) "О принятии Положения о порядке 
предоставления муниципальных гарантий города Брянска"; 

• Постановление Брянской городской администрации от 19.03.2012 N 552-
п (ред. от 14.06.2012) "Об утверждении Положения о порядке 
рассмотрения заявок лиц, намеренных привлечь заемные средства под 
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залог имущества залогового фонда муниципального образования "город 
Брянск", условиях внесения платы за пользование имуществом 
залогового фонда и осуществления контроля за целевым 
использованием имущества залогового фонда"; 

• Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 
24.12.2014 №89 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов»; 

• Постановление Брянской городской администрации от 22 декабря 2014 
г. N 3674-п «Об утверждении правил проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых  актов Брянской 
городской администрации и порядка проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Брянской городской администрации, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в городе Брянске; 

• Постановление Брянской городской администрации от 21.01.2015 № 
95-п «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов»; 

• Постановление Брянской городской администрации от 31.12.2015 N 
4556-п (ред. от 28.02.2017) "Об утверждении муниципальной программы 
"Стимулирование экономической активности в городе Брянске" на 2016 
- 2019 годы". Подпрограмма "Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе Брянске" на 2016 - 2019 годы. 

В качестве мер содействия инвестиционным процессам разработаны и  
утверждены следующие административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг: 

1. Постановление Брянской городской администрации от 22.12.2016 № 4517-п 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Организация электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, 
водоотведения в городе Брянске"; 

2. Постановление Брянской городской администрации от 22.12.2011 № 3430-п 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) 
крупногабаритных грузов в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозки грузов, проходят по автомобильным дорогам 
муниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, при условии, что 
маршрут такого транспортного средства проходит в границах города Брянска и 
указанные маршруты, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог" (в редакции 
постановления Брянской городской администрации от 27.11.2012 № 2964-п); 
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3. Постановление Брянской городской администрации от 16.06.2011 №1423-п 
"Об утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги 
отделом по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг 
Брянской городской администрации по выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка на территории города Брянска" (в редакции постановлений 
Брянской городской администрации от 26.06.2013 №1583-п, от 04.12.2013 №3106-п, 
от 18.06.2015 № 1723-п); 

4. Постановление Брянской городской администрации от 14.06.2013 № 1464-п 
"Об утверждении административного регламента "Предоставление муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства" 
(в  редакции   постановления   Брянской   городской   администрации   от  13.01.2017  
№ 48-п); 
 

5. Постановление Брянской городской администрации от 14.06.2013 № 1465-п 
"Об утверждении административного регламента "Предоставление муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства" (в  редакции   
постановления   Брянской   городской   администрации   от  13.01.2017 № 49-п); 

 
6. Постановление Брянской городской администрации от 18.11.2011 № 3054-п 

"Об утверждении административного регламента "Предоставление муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков" (в 
редакции постановления Брянской городской администрации от 03.12.2012 № 3061-
п, от 29.04.2015 № 1232-п); 

7. Постановление Брянской городской администрации от 18.11.2011 № 3053-п 
"Об утверждении административного регламента "Предоставление муниципальной 
услуги по выдаче документов применительно к Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования "город Брянск" (для части территории 
муниципального образования)" (в редакции Постановления от 03.12.2012 № 3060-п); 

8. Постановление Брянской городской администрации от 13.02.2009 № 206-п 
"Об утверждении административного регламента "Предоставление муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный 
ремонт) объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа" (в редакции Постановлений Брянской городской администрации 
от 03.12.2012 № 3059-п, от 19.12.2013 № 3241-п, от 10.06.2014 № 1515-п, от 
13.08.2014 № 2224-п); 

9. Постановление Брянской городской администрации от 18.03.2009 № 310-п 
"Об утверждении административного регламента "Предоставление муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа" (в редакции 
Постановлений Брянской городской администрации от 23.08.2010 № 2156-п, 
от 03.12.2012 № 3058-п, от 19.12.2013 № 3239-п, от 10.06.2014 № 1516-п); 
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10. Постановление Брянской городской администрации от 25.10.2010 №2777-п 

"Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Выдача разрешения (ордера) на производство земляных 
работ на территории города Брянска и техническое сопровождение производства 
земляных работ" (в редакции Постановлений Брянской городской администрации от 
28.06.2011 № 1530-п, от 28.08.2012 № 2111-п,  от 20.05.2013 № 1159-п, от 02.12.2013 
№ 3064-п); 

11. Постановление Брянской городской администрации от 05.05.2017 №1530-п 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в 
нежилое и нежилого помещения в жилое на территории г. Брянска»; 

 
12. Постановление Брянской городской администрации от 18.05.2015 №1390-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, или из муниципальной собственности, 
на котором расположены здания, сооружения (в редакции постановлений Брянской 
городской администрации от 19.01.2016 № 87-п, от 03.04.2017 № 1068-п); 

 
13. Постановление Брянской городской администрации от 15.05.2015 №1384-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, или из 
муниципальной собственности на территории города Брянска на торгах» (в 
редакции постановлений Брянской городской администрации от 19.01.2016 № 89-п, 
от 03.04.2017 № 1070-п); 

 
14. Постановление Брянской городской администрации от 15.06.2015 № 1686-

п "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Брянска, земельных участков, расположенных на территории 
города Брянска, государственная собственность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности" (в редакции 
Постановлений Брянской городской администрации от 19.01.2016 N 90-п, от 
03.04.2017 N 1066-п); 

 
15. Постановление Брянской городской администрации от 22.12.2011 № 3437-

п "Об утверждении административного регламента по предоставлению управлением 
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации 
муниципальной услуги по продаже муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования "город Брянск" (в редакции 
Постановлений Брянской городской администрации от 18.04.2012 N 867-п, от 
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29.11.2012 N 2992-п, от 01.07.2013 N 1619-п, от 10.08.2016 N 2776-п, от 23.11.2016 
№ 4088-п); 

 
16. Постановление Брянской городской администрации от 02.06.2010 №1359-п 

"Об утверждении административного регламента по предоставлению управлением 
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации 
муниципальной услуги "Предоставление информации из реестра муниципальной 
собственности города Брянска" (в редакции Постановлений Брянской городской 
администрации от 12.11.2012 № 2799-п, от 19.04.2013 № 940-п, от 11.07.2013 № 
1734-п, от 09.06.2017 № 2072-п); 

 
17. Постановление Брянской городской администрации от 21.04.2016 №1308-п 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на территории 
города Брянска"; 

18. Постановление Брянской городской администрации от 15.09.2011 №2353-п 
"Об утверждении административного регламента по предоставлению управлением 
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации 
муниципальной услуги по передаче в аренду объекта муниципального нежилого 
фонда г. Брянска" (в редакции Постановлений Брянской городской администрации 
от 13.07.2012 № 1762-п, от 23.11.2012 № 2928-п, от 01.07.2013 №1628-п, от 
27.02.2017 № 603-п); 

19. Постановление Брянской городской администрации от 13.01.2014 №16-п 
"Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения города 
Брянска" (в редакции Постановления Брянской городской администрации от 
14.07.2014 №1855-п); 

20. Постановление Брянской городской администрации от 13.01.2014 №15-п 
"Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции по осуществлению контроля в области использования и охраны недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории города Брянска" (в редакции Постановления Брянской городской 
администрации от 14.07.2014 №1854-п); 

21. Постановление Брянской городской администрации от 02.12.2013 № 3062-
п "Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории города Брянска" (в редакции Постановлений Брянской 
городской администрации от 14.07.2014 N 1856-п, от 01.07.2015 N 1939-п); 

22. Постановление Брянской городской администрации от 15.10.2013 №2513-п 
"Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
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функции по осуществлению муниципального лесного контроля в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Брянска" (в 
редакции   Постановления   Брянской   городской   администрации  от  14 июля 2014  
№ 1858-п); 

23. Постановление Брянской городской администрации от 04.10.2013 № 2434-
п "Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 
города Брянска" (в редакции Постановлений Брянской городской администрации от 
23.05.2014 N 1312-п, от 16.09.2014 N 2593-п, от 03.07.2015 N 1965-п); 

 
24. Постановление Брянской городской администрации от 04.10.2013 №2433-п 

"Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Брянска" 
(в редакции Постановления Брянской городской администрации от 14.07.2014 
№1857-п); 

 
25. Постановление Брянской городской администрации от 13.09.2013 № 2252-

п "Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции "Муниципальный земельный контроль за использованием земель на 
территории муниципального образования "город Брянск" (в редакции 
Постановлений Брянской городской администрации от 03.12.2013 N 3096-п, от 
27.01.2014 N 146-п, от 16.07.2014 N 1896-п, от 12.09.2014 N 2577-п, от 22.01.2015 N 
111-п, от 15.06.2015 N 1685-п); 
 

26. Постановление Брянской городской администрации от 03.07.2014 № 1756-
п "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление муниципальной гарантии города Брянска" (в редакции 
Постановлений Брянской городской администрации от 05.04.2016 N 1068-п, от 
30.12.2016 N 4705-п); 

 
27. Постановление Брянской городской администрации от 20.09.2012 № 2304-

п (ред. от 06.12.2012) "Об утверждении административного регламента 
предоставления отраслевыми (функциональными) органами городской 
администрации, осуществляющими координацию в соответствующей сфере 
деятельности, муниципальной услуги "Предоставление в пользование объектов 
залогового фонда муниципального образования "город Брянск". 
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7.Свободные инвестиционные площадки на территории города Брянска 
 

№ 
п/п 

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер 

Разрешенное использование Площадь, 
м2 

1 2 4 5 

1 
Микрорайон «Автозаводец», 
32:28:0013402:40 

Отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный 
этаж) с придомовыми участками 

396 271 

2 
Володарский р-н, Фокинский 
р-н  
р-н, 32:28:0040703:70 

Физкультурно-оздоровительные сооружения 28 000 

3 
р.п. Большое Полпино, 
32:28:0022001:9 

Производственные предприятия, цеха, 
мастерские, лабораторные корпуса, склады и 
сооружения складского хозяйства 

19 600 

4 
р.п.Большое Полпино, 
32:28:0022001:10 

Производственные предприятия, цеха, 
мастерские, лабораторные корпуса, склады и 
сооружения складского хозяйства 

8 800 

5 
р.п.  Большое Полпино, 
32:28:0022001:11 

Производственные предприятия, цеха, 
мастерские, лабораторные корпуса, склады и 
сооружения складского хозяйства 

16 900 

6 
р.п.  Большое Полпино, 
32:28:0022001:12 

Производственные предприятия, цеха, 
мастерские, лабораторные корпуса, склады и 
сооружения складского хозяйства 

5 000 

7 
Северо-восточная промзона, 
проезд Московский, 
32:28:0041507:616 

Склады и сооружения складского хозяйства 2 500 

8 
р.п. Большое Полпино,  
пер. Октябрьский,  
32:28:0023603:218 

Склады и сооружения складского хозяйства 1 136 

9 
р.п. Большое Полпино, ул. 
Фосфоритная, 
32:28:0021801:432 

Производственные предприятия, цеха, 
мастерские, лабораторные корпуса 

1 012 

10 
ул. Сталелитейная, 1 (около 
озера Орлик); 
32:28:0013201:1141 

Производственные предприятия, цеха, 
мастерские, лабораторные корпуса 

2 543 

11 г. Брянск, ул. Желябова 
32:28:0000000:6272 

Многоквартирные многоэтажные жилые дома 
от 4 до 17 этажей 

4 400 

12 
Брянская область, р.п. Белые 
Берега, ул. 2-я Брянская 
32:28:0040416:6 

Многоквартирные малоэтажные жилые дома 
от 1 до 3 этажей 

2 902 

13 
Брянская область, р.п. Белые 
Берега, ул. 2-я Брянская 
32:28:0040411:6 

Многоквартирные малоэтажные жилые дома 
от 1 до 3 этажей 

3 700 

14 
Брянская область, р.п. Белые 
Берега, ул. 2-я Брянская 
32:28:0040411:5 

Многоквартирные малоэтажные жилые дома 
от 1 до 3 этажей 

1 660 

 


