
 
 

Гарантийные объекты  2014 года на 13.07.2016 
        

Наименование объекта Подрядчик  Примечание                                  
Ремонт тротуара по ул. Литейной (от остановочного пункта «Мечта» до ул. Дружба) 
 ООО «Капитал-Строй» Замечаний нет 

Ремонт автодороги по ул. 9-го Мая 
 ООО «Аппетит» Устранено 

Ремонт проезда от ул. Делегатской до храма во имя Пресвятой Троицы (ул. 
Каманина,2) 
 

МБУ «Дорожное управление 
Фокинского района»            г. 

Брянска 
Замечаний нет 

Ремонт стояночной площадки по ул. Федюнинского в районе дома №1 
 

МБУ «Дорожное управление 
Бежицкого района»               г. 

Брянска 

Ямочность – 2 м2 
(не устранено) 

Ремонт проезда от ул. Островского до библиотеки (ул. Ильича, дом №4) 
 

МБУ «Дорожное управление 
Бежицкого района»                    г. 

Брянска 
Замечаний нет 

Ремонт тротуара по ул. Бежицкой (от школы №20 до ул. Объездной) 
 

 МБУ «Дорожное управление 
Бежицкого района « г. Брянска 

Износ покрытия – 3 м2, 
повален поребрик 

(не устранено) 
Ремонт тротуаров по ул. Бежицкой в районе дома №323 
 

 МБУ «Дорожное управление 
Бежицкого района» г. Брянска Замечаний нет 

Ремонт тротуара по 2-му пер. Бежицкому 
 

 МБУ «Дорожное управление 
Бежицкого района» г. Брянска Замечаний нет 

Ремонт тротуара по ул. Ульянова от дома №39 до дома №39б 
 

 МБУ «Дорожное управление 
Бежицкого района» г. Брянска Замечаний нет 

Ремонт автодороги по ул. Бежицкой в районе конечной остановки троллейбуса №9 
 

МБУ «Дорожное управление 
Бежицкого района» г. Брянска Замечаний нет 

Ремонт тротуара вдоль дома №17                           по ул. Чернышевского 
 ООО «Благо» Замечаний нет 

Ремонт автодороги по ул. Свободы                        (от ул. Мичурина до дома №8) 
 

МБУ «Дорожное управление 
Володарского района» г. Брянска Замечаний нет 

Ремонт тротуара вдоль домов №2, 4                       по ул. Вяземского 
 

МБУ «Дорожное управление 
Володарского района» г. Брянска Замечаний нет 

Ремонт тротуара вдоль стадиона им. «Брянских Партизан» по ул. Пушкина 
 

МБУ «Дорожное управление 
Володарского района» г. Брянска Замечаний нет 



Ремонт автодороги по ул. Фосфоритной 
  

МБУ «Дорожное управление 
Володарского района» г. Брянска Замечаний нет 

Ремонт тротуара по ул. Чернышевского               от д. №17 до ул. Тельмана 
 ООО «Благо» Замечаний нет 

Ремонт автодороги по ул. Свободы                      (от ул. Мичурина до дома №8) 
(дополнительные работы) 
 

МБУ «Дорожное управление 
Володарского района» г. Брянска Замечаний нет 

Ремонт автодороги по ул. 2-я Почепская 
 

ООО «Актив Профинвест» Замечаний нет 

Ремонт автодороги по улице 3-го Июля (от ул. Малыгина до ул. 7-я Линия) 
 

ОАО «Брянскавтодор» Замечаний нет 

Ремонт автодороги от пр-та Ст. Димитрова до УФСКН (ул. Телевизорная,2) 
 

ООО «Ани» Устранено 

Ремонт автодороги от ул. Дуки до храма во имя мученика Иоанна Воина  
 

МБУ «Дорожное управление 
Фокинского района» г. Брянска Устранено 

Ремонт автодороги по ул. Унечской (от   ул. Белорусской  до ул. О.Кошевого) 
 

МБУ «Дорожное управление 
Фокинского района» г. Брянска Замечаний нет 

Ремонт моста через овраг Верхний Судок в Советском районе г. Брянска 
 
 

ООО ПСК «Днепр» 
 
 
 
 

Ямочность на 
тротуарах 

10 м2 
(не устранено) 

 


