
 
 

Данные по гарантийным дорогам 2014-2016 гг. на 15 февраля 2017 года 
 
 

№ 
п\п 

Объект Подрядная 
организация 

Ямочность,  
м2 

Износ 
покрытия, 

м2  

Примечание 

Бежицкий район 
2014 год 

1 Ремонт тротуара по ул. Литейной (от остановочного пункта 
«Мечта» до ул. Дружба) ООО «Капитал-Строй» - -  

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

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

 МБУ «Дорожное управление 
Фокинского района» г. Брянска - -  

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

МБУ «Дорожное управление 
Бежицкого района» г. Брянска - -  

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

МБУ «Дорожное управление 
Бежицкого района» г. Брянска - -  

6 Ремонт тротуаров по ул. Бежицкой в районе дома №323  МБУ «Дорожное управление 
Бежицкого района» - -  

7 Ремонт тротуара по 2-му пер. Бежицкому 
 

 МБУ «Дорожное управление 
Бежицкого района» г. Брянска - -  

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

 МБУ «Дорожное управление 
Бежицкого района» г. Брянска - -  

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

МБУ «Дорожное управление 
Бежицкого района - -  

10  Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Ульянова, 
Бурова, Камозина (завершающий этап) 

ООО Ремонтно-строительная 
компания «Столица» 

- -  

11 
Архитектурно-художественное оформление кольцевого 
пересечения автодорог по ул. Ульянова, Бурова, Камозина 
(светодиодный фонтан) 

ООО «Мир Света» - - 
 

12 
 Архитектурно-художественное оформление кольцевого 
пересечения автодорог по ул. Ульянова, Бурова, Камозина 
(светодиодные шары) 

ООО «Мир Света» - - 
 

13 Благоустройство территории, прилегающей к фабрике ОАО 
«Брянское мороженое» в Бежицком районе города Брянска  ООО «Коммунремстрой» - -  

14 
Расчистка водоотводных канав по улицам Новый Быт, Луговой, 
Фокина, Железнодорожной, Республиканской, Тракторной в 
Бежицком районе города Брянска (1 этап) 

ЗАО «Жуковская ПМК05» - - 
 



15 
Расчистка заиленных водоотводных канав в пос. Радица-
Крыловка (по ул. Первомайской, ул. Калинина, ул. Энтузиастов) 
в Бежицком районе города Брянска (2этап) 

ЗАО «Жуковская ПМК-5» - - 
 

 ИТОГО 2014 год  - -  

2015 год 
1 Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кремлевской ОАО «Брянскавтодор»              1  

Выполнено 
10  

2 Реконструкция  автомобильной дороги по ул. Петровской ОАО «Брянскавтодор»           2  
Выполнено 

-  

3 Реконструкция автомобильной дороги по пер. Банному ЗАО «Брянское ППЖТ»                  - -  

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

ОАО «Дорожное строительное 
управление №6»  

(субподрядчик «Володарское 
ДУ») 

2 
 

- Будет выполнено 
до 1 мая 

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

МБУ «Дорожное управление 
Бежицкого района» г. Брянска 

0,5 
Выполнено 

-  

6 Ремонт автодороги по ул. Делегатской (от пер. Делегатского до 
ул. Каманина) ремонт тротуара 

ЗАО «Брянское ППЖТ» 
 

- -  

7 Ремонт автодороги по ул. Ульянова, М.Гвардии (пересечение) ООО «ДРСУ-1» - -  

8 Ремонт автодороги по ул. Почтовой (от ул. Маяковского до ул. 
50-ой Армии) 

ОАО «Брянскавтодор» 
                  

2 
Выполнено 

-  

9 Ремонт автодороги по ул. Куйбышева (от ул. Союзной до ул. 
Литейной) 

ОАО «Брянскавтодор» 
                

- -  

10 Ремонт автодороги по ул. Окружной (от ул. Вокзальной до ул. 
Ново-Советской) 

ЗАО «Брянское ППЖТ» 
 

- -  

11 Ремонт автодороги по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до пер. 
Бежицкого) 

ОАО «Брянскавтодор» 
                 

- -  

12 Ремонт автодороги по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до пер. 
Бежицкого) (2 этап) 

ОАО «Брянскавтодор» 
                 

- -  

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

ОАО «Брянскавтодор» 
                  

- -  

 ИТОГО 2015 год  7,5 м2 
Выполнено 5,5 м2 

10 м2  

2016 год 
1 Строительство автодороги по ул. Дубровская ООО «Дорстрой 32» - -  

2 Капитальный ремонт автодороги по ул. Почтовой (от дома №100 
до дома №120Б) 

ООО «АНИ» отсутствует а/б 
покрытие  

отсутствует а/б 
покрытие 

 

3 Капитальный ремонт кольцевого пересечения по ул. Флотской и 
Бежицкой 

ООО «Дорстрой32» 
 

- -  

4 Капитальный ремонт автодороги по ул. Комсомольской (от ул. 
Союзной до ул. Молодой Гвардии) (устройство тротуара) 

ЗАО «Брянское ППЖТ» 
 

- -  

5 Капитальный ремонт кольцевого пересечения по ул. Флотской и 
Бежицкой (2этап) 

ООО «ДорЭлит» 
 

10 
Выполнено 

35  



6 Капитальный ремонт автодороги по ул. Металлистов (от ул. 
Медведева до ул. Ульянова) 

ЗАО «Брянское ППЖТ» 
 

- -  

7 Ремонт автодороги по ул. Брянской пролетарской дивизии АО «Брянскавтодор» - -  

8 Ремонт автодороги (от ул. Нахимова до пер. Кирова) ЗАО «ППЖТ» - -  

9 Ремонт автодороги по ул. Куйбышева (от ул. Союзной до ул. 
Литейной) (ремонт тротуаров) ЗАО «ППЖТ» - -  

10 Первомайский мост ООО «Мостстройинвест» - -  

 ИТОГО 2016 год  10 м2 
Выполнено 10 м2 

35 м2  

 Всего за 2014-2016 г.г. по Бежицкому району  17,5 м3 
 

Выполнено  
15,5 м2 

45 м2  

Володарский район 

2014 год 

1 Ремонт тротуара вдоль дома №17 по ул. Чернышевского ООО «Благо» - -  

2 
Ремонт автодороги по ул. Свободы (от ул. Мичурина до дома 
№8) 
 

МБУ «Дорожное управление 
Володарского района» г. 

Брянска 

- -  

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

МБУ «Дорожное управление 
Володарского района» г. 

Брянска 
- - 

 

4 
Ремонт тротуара вдоль стадиона им. Брянских Партизан» по ул. 
Пушкина 
 

МБУ «Дорожное управление 
Володарского района» г. 

Брянска 
- - 

 

5 Ремонт автодороги по ул. Фосфоритной 
  

МБУ «Дорожное управление 
Володарского района» г. 

Брянска 
- - 

 

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

7 
Ремонт автодороги по ул. Свободы (от ул. Мичурина до дома 
№8) (дополнительные работы) 
 

МБУ «Дорожное управление 
Володарского района» г. 

Брянска 
- - 

 

8 Капитальный ремонт автодорог по ул. Тельмана (от городской 
поликлиники №2 до дома №88) ОАО «Брянскавтодор» - -  

9 Капитальный ремонт Объездной дороги Брянск1-Брянск2 (от 
авторазвязки по ул. Рылеева до моста через р. Снежеть) ООО «Стромаинжиниринг» - -  

 Итого за 2014  - -  



2015 год 

1 Реконструкция  автомобильной дороги по ул.11 лет Октября (от 
пер. Кронштадского до ул. Чичерина) 

ООО «Дорстрой 32» 1 

Выполнено 

-  

2 Реконструкция  автомобильной дороги по ул. Слесарной ООО «ДорЭлит»   2 

 

- Будет выполнено 
до 1 мая 

3 Реконструкция  автомобильной дороги по ул. Горького (пос. 
Б.Полпино) 

ОАО «Брянскавтодор»                1(тротуар) 
Выполнено 

-  

4 Реконструкция  автомобильной дороги по ул. Кольцова ОАО «Брянскавтодор»               - -  

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

ОАО «Дорожное строительное 
управление №6»    

3 
 

- Будет выполнено 
до 1 мая 

6 Ремонт автодороги по ул. 2-ой Разина (от  ул. Одесской до ул. 
Абашева) 

МБУ «ДУ Советского района»    
    

- -  

7 Ремонт автодороги по ул. Чичерина ОАО «ДСУ-6»   - -  

8 

Ремонт автодороги по ул. Речной ОАО «Брянскавтодор»     

65  

Выполнено 

20  

9 Благоустройство территории по ул. Чернышевского в 
Володарском районе г. Брянска (лесопарковая зона) 

ООО «БЛАГО» - -  

 Итого за 2015  72 м2 

Выполнено 67 м2 

20 м2 

 

 

 2016 год 

1 Строительство автодороги по ул. 3-я Разина (от ул. Профсоюзов 
до 3-го Нового переулка) 

ЗАО «Брянское ППЖТ»                      - -  

2 Строительство транспортной развязки под путепроводом 
станции Брянск 1  

ООО «АНИ» - -  

3  Капитальный ремонт автодороги по ул. Речной (кольцевое 
пересечение) в Володарском районе города Брянска АО «Брянскавтодор»   - -  

4 Капитальный ремонт автодороги по ул. Никитина (от 
путепровода через ж/д пути станции Брянск 1 до ул. Красный 
Маяк) в Володарском районе города Брянска 

 ООО «Дорстрой 32»            
- -  

5 Капитальный ремонт автодороги по ул. Розы Люксембург (от ул. 
Володарского до ул. Пушкина) в Володарском районе города 
Брянска 

ЗАО « Брянское ППЖТ»                    
- -  



6 Капитальный ремонт автодороги по ул. Пушкина (от пер. 
Волгоградского до ул. Розы Люксембург) в Володарском районе 
города Брянска 

    
ООО «ДорЭлит»  

                           
 

- -  

7 Капитальный ремонт автодороги по ул. Димитрова (от пер. 
Волгоградского до ул. Розы Люксембург) в Володарском районе 
города Брянска. 

 ООО «ДорЭлит»  
- -  

8 Капитальный ремонт автодороги по ул. Объездной 
(наружное освещение) ООО «ЭЛЕКТРО-ЛЮКС». - -  

9 Капитальный ремонт автодороги по ул. Речной (от кольцевого 
пересечения до дома №17) 

АО «Брянскавтодор» 
 

- -  

10  Капитальный ремонт автодороги  по пер. Чернышевского 
(устройство тротуара) 

    ГК «Брянский асфальтный 
завод» 

- -  

11  Капитальный ремонт автодороги по ул. Пушкина (от ул. 
Никитина до ул. Розы Люксембург) (капитальный ремонт 
тротуара) 

 ГК «Брянский асфальтный 
завод» 

 

3 
 

- Будет выполнено 
до 1 мая 

12 Капитальный ремонт автодороги по ул. Володарского (от ул. 
Никитина до дома №1) 

МБУ «Дорожное управление 
Советского района» г. Брянска 

- -  

13 Капитальный ремонт автодороги по ул. Речной (капитальный 
ремонт Привокзальной площади)   ООО «ЭЛЕКТРО-ЛЮКС» - -  

14 

Ремонт автодороги по ул. Речной (от дома №17 до дома №69) ООО «Спектр Брянск Строй» 

2 

Выполнено 

-  

15  Ремонт автодороги по ул. Димитрова (от пер. Герцена до пер. 
Волгоградского) (ремонт тротуара) 

ООО ГК «Брянский 
асфальтный завод». 

- -  

16  Ремонт автодороги по ул. Пушкина (от пер. Волгоградского до 
ул. Королева (ремонт тротуара) 

ООО «Благо» 
 

- 20  

17 Ремонт автодороги по ул. Речной (от дома №69 до моста через р. 
Болва) АО «Брянскавтодор» - -  

18 Ремонт автодороги по ул. Дарвина АО «Брянскавтодор» - -  

19 Ремонт автодороги по ул. Центральной (от дома №58 до ул. 
Челюскинцев) в пос. Большое Полпино АО «Брянскавтодор» - -  

20 Ремонт тротуара по ул. Афанасьева ГК «Брянский асфальтный 
завод» 

- -  

21 
Путепровод через ж\д пути станции Брянск 1 ООО «БМФ Мостремстрой» 

- -  

 

Итого за 2016  

5 м2 

Выполнено 2 м2 

20 м2 

 

 

 Всего за 2014-2016 г.г. по Володарскому району  77 м2 40 м2  



Выполнено  

69 м2 

  

Советский район 

2014 год 

1 Ремонт автодороги по ул. 3-го Июля (от ул. Малыгина до ул. 7-я 
Линия) ОАО «Брянскавтодор» - - 

 

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

 

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

МБУ «Дорожное управление 
Фокинского района» г. Брянска - - 

 

4 Капитальный ремонт автодороги по ул. Малыгина (от моста 
через овраг Верхний Судок до ул. Дуки) ОАО «Брянскавтодор» 

- -  

5 Капитальный ремонт автодороги от ул. Советской до моста 
через овраг Верхний Судок ОАО «Брянскавтодор» 

- -  

6  Благоустройство территории у здания цирка (1 этап гранитная 
плитка входа) в Советском районе города Брянска 

 ООО «Управляющая 
Строительная компания 

«Петербургской 
Камнеобрабатывающей 

Компании» 

- - 

 

7 
Благоустройство территории у здания цирка (2-этап устройство 
покрытия из тротуарной плитки) в Советском районе города 
Брянска 

ООО «Благо» - -  

 
Итого 2014 год  

- -  

2015 год 

1 
Ремонт автодороги по ул. 2-я Почепская ООО КС «Капстрой- НН»   

5 10 
 

Будет выполнено 
до 1 мая 

2 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» 
 

- -  

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

ЗАО «Брянское ППЖТ» 
 

- -  

4 
Ремонт автодороги по ул. Некрасова (от ул. Ново-Некрасовской 
до дома №106) 

ОАО «Брянскавтодор» 
 

2 - Будет выполнено 
до 1 мая 

5 Ремонт автодороги по ул. Лазо (от д. №9 до ул. 2-ой Почепской; 
от ул.2-ой Ломоносова до ул. 2-ой Толмачевской 

ООО «ДорЭлит» 
 

- -  



6 
Ремонт автодороги по ул. Калинина (от МУСП по ВПД ул. 
Калинина 268 до ул. Ново-Некрасовской) 

ОАО «Брянскавтодор» 
 

2 - Будет выполнено 
до 1 мая 

7 
Ремонт автодороги по ул. 2-ой Толмачевской ООО «ДорЭлит» 

- -  

8 
Ремонт автодороги по пер. Дальнему ООО «ЛКстрой 

- -  

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

ООО «ЛКстрой» 
 

- -  

10 
Ремонт автодороги по ул. Некрасова (от ул. Ново-Некрасовской 
до дома №106) (доп. работы) 

ООО «Брянскагродорстрой» 
 

3 (лоток) 

Выполнено 

-  

11 Ремонт тротуара по пр-ту Ст. Димитрова (от ул. Костычева до 
дома №7) (нечетная сторона) МБУ «ДУ Советского района» 

- -  

12 Ремонт моста в створе пр-та Московского   в Советском районе 
г. Брянска 

ОАО «Брянскавтодор» 8  -  

13 
Ремонт моста через овраг Верхний Судок в Советском районе г. 
Брянск 

ПСК «Днепр» 3 (тротуар) - Будет выполнено 
до 1 мая 

 

Итого 2015 год 

 23 м2 

Выполнено 3 м2 

10 м2 

 

 

2016 год 

1 Строительство автодороги по ул. Романа Брянского на участке 
между ул. Авиационной и ул. Брянского Фронта в Советском 
районе (1 этап) 

ООО «Мостремстрой» - -  

2 Капитальный ремонт автодороги по пр-ту Станке Димитрова 
(устройство кольцевого пересечения в районе примыкания ул. 
Красноармейской) 

АО «Брянскавтодор»  

30 

Выполнено 

150  

3 Капитальный ремонт автодороги по ул. Калинина (от моста в 
створе пр-та Московского до ул. Пионерской ООО «АНИ»             

- -  

4 
Капитальный ремонт автодороги по просп. Станке Димитрова 
(от ул. Пересвета до ул. Красноармейской) 

АО «Брянскавтодор» 
 

20 

Выполнено 

300  

5 
Ремонт автодороги по ул. Урицкого ООО «ЛКстрой» 

- -  

6 
Ремонт автодороги  по ул. Красноармейской ООО «Лкстрой». 

- -  



7 Ремонт автодороги по ул. Калинина (от ул. Гражданской до ул. 
Горького) (ремонт тротуаров) 
 

ИП «Роговцев Александр 
Петрович» 

- -  

8 Ремонт автодороги по ул. Попова (от ул. Телевизорной до ул. 
Тимоновской) 

ООО «Лкстрой» 
 

- -  

9 
Ремонт автодороги по ул. Верхне-Заречной ООО  

«Спектр Брянск Строй» 

5 - Будет выполнено 
до 1 мая 

10 Ремонт автодороги по ул. Фокина (от просп. Ленина до ул. 
Калинина) (ремонт тротуара) 
 

ООО «Благо» 
 

1 (тротуар) - Будет выполнено 
до 1 мая 

11 

Ремонт автодороги по ул. Объездной АО «Брянскавтодор» 

1  

Выполнено 

-  

12 Ремонт автодороги по ул. Щукина (от пр-та. Станке Димитрова 
до ул. Лазо)  

ООО ГК «Брянский 
асфальтный завод»  

 

- -  

 

Итого 2016 год  

57 м2 

Выполнено 51 м2 

450 м2 

 

 

 Всего за 2014-2016 г.г. по Советскому району  80 м2 

Выполнено  

54 м2 

460 м2  

Фокинский район 

2014 год 

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

МБУ «Дорожное управление 
Фокинского района» г. Брянска 

- -  

 Итого за 2014 год  - -  

2015 год 

1 Реконструкция  автомобильной дороги по ул. Южной ОАО «Брянскавтодор»  - -  

2 Реконструкция  автомобильной дороги по ул. Конотопской (от 
ул. Жуковского до ул. Севской) 

ООО  
«Автопром»   

- -  



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

ОАО «Брянскавтодор»  
 

- -  

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

ОАО «Брянскавтодор»  - -  

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

ОАО «Брянскавтодор»  
 

- -  

6 
Ремонт автодороги по ул. Транспортной   

ОАО «Брянскавтодор»  1 - Будет выполнено 
до 1 мая 

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

ООО «Дорожник 
 

- -  

 Итого за 2015 год  1 м2 -  

2016 год 

1 Строительство автодороги по ул. Полесская (от ул. Чкалова до 
дома №83 по ул. Полесской) 

ООО «ДСР» 
 

- -  

2 Строительство автодороги по ул. МЮД 
 

ООО «ДСР» 
 

- -  

3 Капитальный ремонт автодороги по пр-ту Московскому в 
районе поликлиники №5 
(ливневая канализация) 

ООО «Автопром» 
 

- -  

4 Капитальный ремонт автодороги по ул. Игоря Кустова (от ул. 
Западной до ул. Чкалова) 

АО «Брянскавтодор»  
 

- -  

5 Капитальный ремонт автодороги по ул. Снежетьский Вал ООО «ЭЛЕКТРО-ЛЮКС»  - -  

6 

Капитальный ремонт автодороги по пр-ту Московскому (от 
Карачевского шоссе до ул. Белорусской)  АО «Брянскавтодор» 

Нижний слой на 
заездных карманах 

10 м2 

Выполнено 

-  

7 Капитальный ремонт автодороги по ул. Богдана Хмельницкого 
(от ул. Дзержинского до пер. Новозыбковского) 

ООО «Дорстрой32» 
 

- -  

8 Капитальный ремонт автодороги по ул. Победы (от ул. 
Менжинского до пер. Июльского) 

ООО «Профдорстрой» 
 

- -  

9 Капитальный ремонт автодороги по пр-ту Московскому 
(ливневая канализация) 

АО «Брянскавтодор» 
 

- -  

10 Ремонт моста через р. Снежеть в Фокинском районе города 
Брянска АО «Брянскавтодор». - -  

11 Ремонт автодороги по ул. Кутузова ООО «Профдорстрой»  
 

- -  

12 Ремонт автодороги по ул. Унечской (от ул. 7-го Ноября до у 
л. Олега Кошевого) 

ООО «Профдорстрой» 
  

- -  



13 Ремонт автодороги по Дзержинского (ремонт площади у ДК 
Железнодорожников) ООО «Профдорстрой» - -  

 

Итого за 2016 год  

10 м2 

Выполнено 10 м2 

  

 Всего за 2014-2016 г.г. по Фокинскому району  11 м2 

Выполнено  

10 м2 

-  

 Всего по городу за 2014-2016 г.г.:  

2014 г. – 32 объекта 

2015 г – 42 объекта 

 2016 год – 56 объектов  

(130 объектов) 

 185,5 м2 

Выполнено 
148,5 м2 

545 м2 

 

 

 


