
 
 

Гарантийные объекты 2015 года по состоянию на 13.07.2016 
  
 
      

Наименование объекта Подрядная организация  Примечание                                    
 АВТОДОРОГИ 
Бежицкий район     

Ремонт автодороги по ул. Союзной (от ул. 22-го Съезда КПСС до ул. Болховской) 
 

ОАО «Дорожное строительное 
управление №6»  

 

Просадка в месте 
производства земляных 

работ, застой воды, износ 
покрытия – 10 м2, 
раскрытие швов 

сопряжения – 7 п\м  
(не устранено) 

 

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 автодороги по ул. Делегатской (от пер. Депутатского до ул. Каманина) ремонт 
тротуара 
 

ЗАО «Брянское ППЖТ» Земляные работы 
(не устранено) 

Ремонт автодороги по ул. Ульянова, М.Гвардии (пересечение) 
 

    
ООО «ДРСУ-1» 

 

 
Замечаний нет 

Ремонт автодороги по ул. Почтовой (от ул. Маяковского до ул. 50-ой Армии) 
 ОАО «Брянскавтодор» Замечаний нет 

Ремонт автодороги по ул. Куйбышева (от ул. Союзной до ул. Литейной) 
 ОАО «Брянскавтодор» Устранено 



Ремонт автодороги по ул. Окружной (от ул. Вокзальной до ул. Ново-Советской) 
 ЗАО «Брянское ППЖТ» Замечаний нет 

Ремонт автодороги по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до пер. Бежицкого) 
 ОАО «Брянскавтодор»  

  
 Замечаний нет 

Ремонт автодороги по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до пер. Бежицкого) (2 этап) 
 ОАО «Брянскавтодор» Замечаний нет 

Володарский район     

Ремонт автодороги по ул. 3-я Разина (от ул. Профсоюзов до ул. Одесской) 
 

ОАО «Дорожное строительное 
управление №6» 

Разрушение кромки в 
результате строительства 

водопровода 
(Не устранено) 

Ремонт автодороги по ул. 2-ой Разина (от  ул. Одесской до ул. Абашева) 
 МБУ «ДУ Советского района»    Замечаний нет  

 

Ремонт автодороги по ул. Чичерина 
 
 

ОАО «ДСУ-6» 
  

Замечаний нет 

Ремонт автодороги по ул. Речной 
   
 

ОАО «Брянскавтодор» 
  

Устранено 

Советский район     
Ремонт автодороги по ул. 2-я Почепская 
 ООО КС «Капстрой- НН»   

 
Устранено 

Ремонт автодороги по ул. 3-го Июля (от ул. Малыгина до ул. 9-го Января; вдоль дома 
№9 по ул. 3-го Июля) 
 

ОАО «Брянскавтодор» Устранено  

Ремонт автодороги по ул. Ново-Некрасовской (от ул. Некрасова до ул. Калинина) 
 

 
ЗАО «Брянское ППЖТ» 

 
Замечаний нет  

 

Ремонт автодороги по ул. Некрасова (от ул. Ново-Некрасовской до дома №106) 
 ОАО «Брянскавтодор» Устранено 

Ремонт автодороги по ул. Лазо (от д. №9 до ул. 2-ой Почепской; от ул.2-ой Ломоносова ООО «ДорЭлит» Устранено 



до ул. 2-ой Толмачевской 
 
Ремонт автодороги по ул. Калинина (от МУСП по ВПД ул. Калинина 268 до ул. Ново-
Некрасовской) 
 

ОАО «Брянскавтодор» 
   

Устранено 

Ремонт автодороги по ул. 2-ой Толмачевской 
 ООО «ДорЭлит» Устранено  

Ремонт автодороги по пер. Дальнему 
 ООО «ЛКстрой 

   
Устранено 

Ремонт автодороги по ул. Ново-Некрасовской (от д. №2 до пер. Дальнего) 
 

ООО «ЛКстрой» 
 

  
Замечаний нет 

Ремонт автодороги по ул. Некрасова (от ул. Ново-Некрасовской до дома №106) (доп. 
работы) 
 

ООО «Брянскагродорстрой» 

 
Устранено 

 
Провал в месте 

производства земляных 
работ (водоканал) – 

устранено некачественно 
 

Ремонт тротуара по пр-ту Ст. Димитрова (от ул. Костычева до дома №7) (нечетная 
сторона) 
 

МБУ «ДУ Советского района» Замечаний нет 
 

Фокинский район    
Ремонт автодороги по ул. 2-ая Аллея (от д.№4 до ул. Чапаева; от ул. Б.Хмельницкого 
до ул. Гомельской) 
 

ОАО «Брянскавтодор» 
 

 
Замечаний нет 

 

Ремонт автодороги по ул. Гомельской (от ул. Дзержинского до ул. 2-ая Аллея) 
  

   ОАО «Брянскавтодор 
 

 
 

Замечаний нет 
 

Ремонт автодороги по ул. Снежетьский Вал (от пр-та Московского до моста через р. 
Снежеть) 
 

ОАО «Брянскавтодор» 
 

Замечаний нет 
 

Ремонт автодороги по ул. Транспортной   
 
 

ОАО «Брянскавтодор» 
 

Устранено 



Ремонт автодороги по ул. 2-ая Аллея (от ул. Чапаева до ул. Б.Хмельницкого) 
 ООО «Дорожник  

  
Устранено 

Искусственные сооружения 
  
Ремонт моста в створе пр-та Московского                  в Советском районе г. Брянска 
 ОАО «Брянскавтодор» Замечаний нет 

 

Ремонт моста через овраг Верхний Судок в Советском районе г. Брянск 
 ПСК «Днепр» 

  
Ямочность 

на тротуарах – 10 м2 
(не устранено) 

Капитальный ремонт автодорог 
Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Ульянова, Бурова, Камозина в 
Бежицком районе (завершающий этап) 
 

ОАО «Брянскавтодор» Устранено 

  
                                                                                       


