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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Брянская область — край с богатым историче-
ским прошлым и собственными путями развития. 
Это регион, который в течение многих веков являл-
ся зоной многочисленных культурных контактов.

В X–XIII вв. будущая Брянщина входила в состав 
Киевской Руси, а при разделе Киевской Руси на фе-
одальные владения верховья Десны и ее притоков 
вошли в состав Черниговских земель, а самые се-
верные районы — в состав Смоленских земель. Во 
второй половине XII в. на северной окраине Чер-
ниговской земли стали закладываться города, и 
возникло первое удельное княжество с центром в 
древнем городе Вщиж (сейчас городище на бере-
гу Десны в 40 км северо-западнее Брянска). На юге 
сформировалось Стародубское удельное владение.

Первое письменное упоминание Брянска — 
Ипатьевская летопись (1146 г.), хотя, на основании 
данных археологов и косвенных свидетельств, кра-
еведы принимают за время его основания 980-е гг. 
После разрушения Вщижа в 1238 г. татаро-монго-
лами стало возрастать значение города Брянска, и 
в 1246 г. было образовано Брянское княжество. С 
конца XIV в. и по начало XVI в. Брянский край был 
включен в земли Литовско-Русского великого кня-
жества.

Консолидация русских земель вокруг Москвы 
привела в самые первые годы XVI в. к вхождению 
Брянского края в состав Московского государства. 

Далее, вплоть до самой революции 1917 г., ад-
министративная принадлежность земель современ-
ной Брянщины в составе Российского государства 
была различна.

Северо-восток — брянские, трубчевские, севские, 
карачевские земли (их обобщенно можно назвать 
Верхним Подесеньем) были российскими уездами, 
управлявшимися на общих основаниях из Москвы. 
В конце XVIII в. они стали западной частью Орлов-
ской губернии (Брянский, Трубчевский, Севский, 
большая часть Карачевского и западный край Дми-
тровского уездов).

Юго-запад — земли вокруг Стародуба, Мглина и 
древнего Ропска относились к зоне, находившейся в 
подчинении гетманов левобережной Украины, кон-
кретно с 1663 г. — в составе Стародубского полка (их 
можно обобщенно называть Стародубьем). При де-
лении Российской империи на губернии эти земли 
поочередно входили в состав Киевской провинции 
Киевской же губернии, Малороссийской губернии, 
Новгород-Северского наместничества и, наконец, 
Черниговской губернии (составив ее северную 
часть или Задесенье — Стародубский, Мглинский, 
Суражский и почти весь Новозыбковский уезды).

В 1920 г. из пяти уездов: Брянского, Карачевско-
го, Севского, Трубчевского — Орловской губернии и 
Жиздринского Калужской губернии — была созда-
на Брянская губерния. В 1929 г. Брянская губерния 
была ликвидирована и вошла в состав Западной 
области с центром в г. Смоленске. В 1937 г. по Поста-
новлению ЦИК СССР Западную область разделили 
на Смоленскую и Орловскую.

5 июля 1944 г. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР из территории Орловской области 
была выделена самостоятельная Брянская область 
в составе 28 районов: Брасовского, Брянского, Вы-
гоничского, Гордеевского, Дубровского, Дятьков-
ского, Жирятинского, Жуковского, Злынковского, 
Карачевского, Клетнянского, Климовского, Клин-
цовского, Комаричского, Красногорского, Мглинско-
го, Навлинского, Новозыбковского, Погарского, По-
чепского, Рогнединского, Севского, Стародубского, 
Суземского, Суражского, Трубчевского, Унечского и 
упраздненного в 1957 г. Понуровского.

Климат Брянской области умеренно континен-
тальный — с теплым летом и умеренно холодной 
зимой. Средняя годовая температура колеблется от 
+4,5 °C в северных районах (Рогнедино) до +5,9 °C 
в южных (Севск). Самым теплым месяцем является 
июль (18–19 °C), а самым холодным — январь (–7,2 
–9,0 °C).

Продолжительность периода со среднесуточной 
температурой выше 0 °C составляет 217–234 дня. 
По среднемноголетним данным, заморозки на тер-
ритории области прекращаются в первой декаде 
мая и возобновляются в конце сентября — нача-
ле октября. Период без заморозков продолжается 
130–135 дней. В котловинах и долинах безмороз-
ный период на 15–30 дней короче, чем на склонах.

По температурному режиму область относится 
к зоне с умеренно-мягкой зимой и теплым летом. 
Разница по отдельным годам средних годовых тем-
ператур обычно незначительная.

По количеству осадков область относится к зоне 
умеренного увлажнения. Осадков в среднем за год 
выпадает от 550 до 600 мм, наибольшее количество 
их на севере в Дятьковском и Брянском районах, 
а наименьшее — в пределах узкой полосы Почеп— 
Климово — Новозыбков. Самое большое количество 
осадков выпадает в июле (80–100 мм), наименьшее 
— в декабре, январе, феврале (25–35 мм в месяц).

В среднем снежный покров держится 100–120 
дней, особенно мощным он бывает в последнюю 
неделю февраля. На полях толщина покрова дости-
гает 10–25 см, в лесу до 40 см. К концу весеннего 
снеготаяния в почве накапливается до 200–250 мм 
влаги. Этого количества вполне достаточно для ув-
лажнения почвы в летние месяцы.
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Ветровой режим области в теплый период 
(апрель — сентябрь) характеризуется преоблада-
нием северо-западных, северо-восточных и запад-
ных ветров, а в холодный период (октябрь — март) 
юго-западных, южных и западных.

Около 95–97% времени наблюдается слабый 
и умеренный ветер. Сильные ветры со скоростью 
более 15 м/с наблюдаются в течение 10–18 дней 
(3–5% времени).

Относительно малые размеры холмистой терри-
тории при общей равнинной поверхности не вносят 
заметных изменений в макроклиматические осо-
бенности ее отдельных частей.

По схематической карте климатического рай-
онирования территории России для строительства 
Брянская область относится к району II, подрайону 
II В, т. е. климатические условия области благоприят-
ны для жизнедеятельности человека, трудовой дея-
тельности, отдыха и туризма и не вызывают ограни-
чений для капитального строительства.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Брянская область занимает выгодное транспор-
тно-географическое положение. Она расположена 
на пересечении важнейших транспортных маги-
стралей (Москва — Киев, Санкт-Петербург — Харь-
ков — Ростов, Орел — Витебск) на западе европей-
ской части страны. 

Площадь области — 34 857 кв. км.
Брянская область входит в состав Центрального 

федерального округа. На западе Брянская область 
граничит с Гомельской, на северо-западе — с Моги-
левской областями Республики Беларусь, на юге — 
с Черниговской и Сумской областями Украины, на 
востоке — с Орловской, на юго-востоке — с Курской, 
на севере — со Смоленской и на северо-востоке — с 
Калужской областями Российской Федерации.

Через область проходят пять важных железно-
дорожных магистралей, осуществляющих выход в 
Польшу, Германию, Словакию, Венгрию, Румынию, 
Болгарию, страны Балтии и СНГ.

В состав Брянской области входит 289 муници-
пальных образований. В соответствии с Законом 
Брянской области от 09.03.2005 N 3-З «О наделении 
муниципальных образований статусом городского 
округа, муниципального района, городского посе-
ления, сельского поселения и установлении границ 
муниципальных образований в Брянской области» 
27 муниципальных образований наделены статусом 
муниципальных районов, 6 — городских округов, 30 
— городских поселений и 226 — сельских поселений.

Административный центр Брянской области —
город Брянск.

Ряд территорий Брянской области граничит с со-
седними государствами.

С Республикой Беларусь:
 � в муниципальном образовании «Клетнянский 

район» — территория сельского поселения Мир-
нинское;

 � в муниципальном образовании «Суражский рай-
он» — территории сельских поселений Овчин-
ское;

 � в муниципальном образовании «Гордеевский-
район» — территории сельских поселений Глин-
новское, Рудневоробьевское, Уношевское;

 � в муниципальном образовании «Красногорский 
район» — территории сельских поселений Ялов-
ское, Перелазское, Макаричское, Любовшанское, 
Лотаковское, Колюдовское;

 � в муниципальном образовании «Новозыбков-
ский район» — территории сельских поселений 
Верещакское, Старобобовичское, Деменское;

 � в муниципальном образовании «Злынковский 
район» — территории городских поселений 
Злынковское, Вышковское и территории сель-
ских поселений Денисковичское, Спиридоно-
вобудское;

 � в муниципальном образовании «Климовский 
район» — территория сельского поселения Но-
воюрковичское.
С Украиной:

 � в муниципальном образовании «Климовский 
район» — территории сельских поселений Но-
воюрковичское, Хороменское, Кирилловское, 
Каменскохуторское, Новоропское, Брахловское;

 � в муниципальном образовании «Стародубский 
район» — территории сельских поселений Воро-
нокское, Понуровское;

 � в муниципальном образовании «Погарский рай-
он» — территории сельских поселений Кистер-
ское, Чаусовское, Витемлянское;

 � в муниципальном образовании «Трубчевский 
район» — территории городского поселения Бе-
лоберезковское;

 � в муниципальном образовании «Суземский рай-
он» — территории сельских поселений Новопо-
гощенское, Алешковичское и территория город-
ского поселения Суземское;

 � в муниципальном образовании «Севский рай-
он» — территории сельских поселений Подлес-
но-Новосельское, Троебортновское.
Правила въезда (прохода), временного пребы-

вания, передвижения лиц и транспортных средств 
в пограничных зонах определены Правилами по-
граничного режима, разработанными в целях реа-
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лизации статьи 17 Закона Российской Федерации 
от 1 апреля 1993 г. № 4730–1 «О Государственной 
границе Российской Федерации».

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Система органов государственной власти Брян-
ской области:

 � высшее должностное лицо Брянской области — 
Губернатор Брянской области;

 � законодательный (представительный) орган го-
сударственной власти Брянской области — Брян-
ская областная Дума;

 � высший исполнительный орган государственной 
власти Брянской области — Правительство Брян-
ской области; 

 � исполнительные органы государственной власти 
Брянской области;

 � мировые судьи Брянской области.
В состав Правительства Брянской области вхо-

дят Губернатор Брянской области; заместители Гу-
бернатора Брянской области; руководители испол-
нительных органов государственной власти.

Губернатор Брянской области является предсе-
дателем Правительства Брянской области.

Брянская областная Дума состоит из 60 депута-
тов. Работу Думы, ее органов и аппарата организуют 
председатель Думы, его заместители, иные долж-
ностные лица Думы, избираемые ею из числа депу-
татов. Срок полномочий Брянской областной Думы 
одного созыва составляет 5 лет.

Государственную власть в Брянской области осу-
ществляют органы государственной власти Брян-
ской области, а также федеральные органы испол-
нительной власти и федеральные суды.

Правительство Брянской области:
 
241050, г. Брянск, пр-т Ленина, 33, 
тел. (4832) 66–26–11, факс (4832) 41–13–10,  
www.bryanskobl.ru 
 
Губернатор Брянской области,  
Председатель Правительства Брянской области 
Александр Васильевич Богомаз  
Приемная — тел. (4832) 66–26–11,  
факс (4832) 41–38–95,  
помощники — тел. (4832) 74–31–55,  
факс (4832) 41–38–95, 
e-mail: gubernator@bryanskobl.ru 
 
Брянская областная Дума 
241050, г. Брянск, пл. Карла Маркса, 2,  

тел. (4832) 66–36–91, 74–56–28, 
факс (4832) 74–31–95,  
www.duma.bryansk.ru
 
Председатель Брянской областной Думы 
Владимир Иванович Попков  
Приемная — тел. (4832) 66–36–91,  
факс (4832) 74–31–95, 
помощники — (4832) 64–58–25, 67–72–42,  
e-mail: ipriem@duma.bryansk.ru

Федеральные органы власти
с контрольно-разрешительными функциями: 

Управление Федеральной налоговой службы по 
Брянской области 
241037, г. Брянск, ул. Крахмалева, 53,  
приемная — тел. (4832) 67–39–99, 
факс (4832) 65–21–35,  
www.nalog.ru
 
Центральное таможенное управление федераль-
ной таможенной службы/Брянская таможня 
241050, г. Брянск, ул. Крахмалева, 41,  
приемная — тел. (4832) 67–17–58, 
факс (4832) 62–66–71,  
e-mail: svc-brn-odomail@ctu.customs.ru
 
Главное управление МЧС России  
по Брянской области 
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59,  
приемная — тел. (4832) 74–21–64,  
факс (4832) 64–63–79,  
www.32.mchs.gov.ru
 
Приокское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору 
241007, г. Брянск, ул. 7-я Линия, 11,  
приемная — тел. (4832) 64–32–91,  
факс (4832) 64–32–55,  
www.priok.gosnadzor.ru
 
Управление Росприроднадзора по Брянской области 
241019, г. Брянск, пер. Осоавиахима, 3 г,  
приемная — тел./факс (4832) 41–02–33, 
e-mail: rpn32@rpn.gov.ru  
www.32.rpn.gov.ru
 
Управление Роскомнадзора по Брянской области 
241050, г. Брянск, пл. Карла Маркса, 9,  
приемная — тел. (4832) 74–22–16, 
факс (4832) 72–22–04,  
www.32.rkn.gov.ru 
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ющего развития в  моногородах других категорий. 
Согласно закону Правительство Российской Феде-
рации будет принимать решения о создании ТОСЭ-
Ров на основании критериев, которые также опре-
деляет Правительство. Критерии должны содержать 
обоснования целесообразности создания ТОСЭРов 

с  учетом действующих  льготных режимов. Такие 
ТОСЭРы могут создаваться с начала 2017 года.

В новых условиях с  получением доступа к  фе-
деральной поддержке всеми моногородами будет 
возможна более результативная работа.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
МОНОГОРОДОВ В РОССИИ

КОЛИЧЕСТВО МОНОГОРОДОВ СО СЛОЖНОЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ

319
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СТРУКТУРЫ, КООРДИНИРУЮЩИЕ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОДДЕРЖКУ МОНОГОРОДОВ:

Правительство Российской Федерации
Рабочая группа по модернизации моногородов  

при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции

Минэкономразвития России
Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»

ВОЗМОЖНОСТЬ ОНЛАЙН-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И ПОЛУЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ www.vk.com/dialog319
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МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

Минерально-сырьевые ресурсы области пред-
ставлены 21 видом полезных ископаемых, в разра-
ботку вовлечено 13 видов минерального сырья из 
19 видов, учитываемых Государственным балансом. 
Разведано более 2 тыс. месторождений и участков 
различных полезных ископаемых, 913 числятся на 
балансе Брянской области.

По количеству разведанных запасов некоторых 
видов минерального сырья Брянская область зани-

мает одно из ведущих мест среди субъектов Цен-
трального федерального округа (ЦФО).

Объем запасов фосфоритовых руд составляет 
29%, стекольных песков — 9,4% от запасов России; 
керамзитовых глин — 6,3%, трепелов — 7,1%, строи-
тельных песков — 4,7% от запасов ЦФО.

По степени значимости все известные в Брян-
ской области месторождения полезных ископаемых 
можно разделить по видам сырья на три группы:
1. Минеральное сырье федерального значения 
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— титано-циркониевые пески, фосфоритовые 
руды, стекольное сырье.

2. Минеральное сырье регионального значения 
— цементное сырье, тугоплавкие глины, формо-
вочные пески, мел для стекольной промышлен-
ности, трепел, торф, сапропель, органоминераль-
ные отложения, подземные минеральные воды 
и крупные водозаборы пресных подземных вод.

3. Минеральное сырье местного значения — стро-
ительные материалы (кирпично-черепичное и 
керамзитовое сырье, строительные пески, ПГМ, 
мел для строительных работ), карбонатные по-
роды для известкования кислых почв.
Минерально-сырьевой комплекс области более 

развит в северо-восточной ее части, в Брянском и 
Дятьковском районах, где расположены наиболее 
крупные горнодобывающие и перерабатывающие 
минеральное сырье предприятия.

Исходя из современной степени геологической 
и геолого-экономической изученности, наиболее 
интересными объектами недропользования и при-
влечения инвестиций в организацию разведочных 
и добычных работ являются:

 � фосфатные  титано-циркониевые пески (Унечское 
месторождение);

 � стекольные и титано-циркониевые пески (Ново-
зыбковское месторождение);

 � формовочные пески (Свеньское месторожде-
ние); тугоплавкие глины (месторождение «Си-
ний Колодезь»);

 � строительные пески  (Навлинское место-
рождение).
Использование потенциала Унечского место-

рождения реализует комплексное использование 
минерально-сырьевых ресурсов по производству 
строительных материалов, концентратов металлов 
для промышленности, минеральных удобрений, 
необходимых для восстановления и улучшения ка-
чества почвенного покрова сельскохозяйственных 
угодий.

Общие разведанные запасы фосфоритов в 17 
месторождениях по области составляют около 462 
млн тонн.

Новозыбковское месторождение находится в 
государственном резерве. Значительная часть за-
пасов стекольных песков этого месторождения на-
ходится в городской черте и не разрабатывается в 
связи с застройкой территории. Здесь представлена 
комплексная титано-циркониевая россыпь и место-
рождение стекольных и формовочных песков. За-
пасы стекольных песков промышленных категорий 
(А + В + С1) составляют 29,36 млн тонн.

Новозыбковское месторождение может реали- 
зовать проект строительства горнодобывающего и 

перерабатывающего комбината по производству 
строительных материалов, концентратов металлов 
для промышленности.

Запасы четырехкомпонентного глинистого сы-
рья месторождения «Дунаевское» в Карачевском 
районе могут быть разработаны и использованы 
для производства кирпича керамического методом 
пластического формования с применением вакуу-
мирования. Общий объем залежей по категориям 
С1 + С2 составляет 8,4 млн куб. м, из них С1–3,1 млн 
куб. м, С2–5,3 млн куб. м.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Земельный фонд Брянской области на 1 января 
2016 года составляет 3485,7 тыс. га. Среди всех ка-
тегорий земель на ее территории преобладают зем-
ли сельскохозяйственного назначения (1976,4 тыс. 
га), и значительную долю занимают земли лесного 
фонда (1208,8 тыс. га). Землями населенных пун-
ктов занято 193,6 тыс. га. На долю земель промыш-
ленности, энергетики, связи и других спецземель 
приходится только 38,9 тыс. га, а земли особо охра-
няемых территорий занимают 12,7 тыс. га, земли во-
дного фонда — 5,1 тыс. га. Довольно значительные 
площади в области находятся под землями запаса 
— 50,2 тыс. га.

Наибольший удельный вес в структуре земель 
области занимают сельскохозяйственные угодья.

Преобладающая доля сельхозугодий сосредо-
точена в категории земель сельскохозяйственного 
назначения — 1718 тыс. га (87%). Основными поль-
зователями сельскохозяйственных угодий являются 
сельхозпредприятия, организации, учреждения и 
граждане, занимающиеся сельскохозяйственным 
производством.

На землях сельскохозяйственного назначения 
территории застройки составляют 23,5 тыс. га и 
используются под производственными центрами, 
машинно-тракторными парками, складскими поме-
щениями и др.

По состоянию на 01.01.2016 г. в собственности 
граждан находится 1145,5 тыс. га, в собственности 
юридических лиц 312,5 тыс. га и 2058,7 тыс. га в го-
сударственной и муниципальной собственности.

В Российской Федерации зарегистрировано 
право собственности на 1286,7 тыс. га, в Брянской 
области на 17,3 тыс. га, в муниципальной собствен-
ности на 8,2 тыс. га.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Брянская область относится к бассейну Черного 
и Азовского морей (бассейн р. Днепр). Запасы прес-
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Распределение земельного фонда по категориям земель

ных вод (с учетом подземных) составляют 4510 
млн куб. м. На питьевые и хозяйственные нужды 
населения и отрасли экономики из поверхност-
ных и подземных источников ежегодно использу-
ется 3,2–3,6% возобновляемых ресурсов вод, т. е. 
потребность области в пресной воде удовлетво-
ряется полностью.

Поверхностные воды области формируются в 
основном на водосборах рек Десна, Снов, Ипуть, 
Беседь.

Крупнейшая река области Десна вместе с круп- 
ными притоками Болвой, Судостью и Неруссой 
дает 63% годового стока рек области. На бере-
гах Десны расположены города Брянск, Жуковка, 
Трубчевск. Ширина ее поймы — 4–6 км, русла — 
50–200 м.

Река Десна является первым по длине и вто-
рым по величине бассейна левобережным прито-
ком Днепра.

В области насчитывается 766 прудов, 29 водо- 
хранилищ, 21 естественное озеро. Общее количе-
ство воды, аккумулируемой в прудах, составляет 
74,5 млн куб. м, в водохранилищах — 58,7 млн куб. 
м, в озерах — 20,7 млн куб. м. Общая площадь пру-
дов и водохранилищ 7,8 тыс. га; озер — 0,5 тыс. га.

В бассейне р. Десны наиболее водообеспечен-
ными районами области являются Рогнединский, 
Выгоничский, Суземский, Почепский; в бассейне 
реки Ипуть — Клетнянский, Мглинский; в бассейне 
р. Беседь — Гордеевский.

Испытывают определенный дефицит при ис- 
пользовании водных ресурсов Брянский, Дятьков-
ский, Комаричский, Трубчевский, Погарский, Клин-
цовский, Новозыбковский и Злынковский районы.

Суммарные прогнозные эксплуатационные ре-
сурсы подземных вод составляют около 5 млн куб. 
м/сут. В Брянской области насчитывается 7 место-

рождений минеральных вод. Прогнозные ресурсы 
минеральных вод различных типов в целом по 
области оцениваются в количестве 16,91 тыс. куб. 
м/сут., разведанные эксплуатационные запасы со-
ставляют 1,27 тыс. куб. м/сут.

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ 

Брянская область относится к зоне хвойно-ши-
роколиственных лесов.

Площадь земель, на которых расположены 
леса в Брянской области, составляет 1237,1 тыс. 
га, в том числе площадь лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, — 1208,7 тыс. га. Общий за-
пас насаждений составляет 219,8 млн куб. м.

Лесистость по муниципальным образовани- 
ям области различна и колеблется от 11,6% (Ко-
маричский район) до 65,2% (Дятьковский район). 
Наиболее многолесными районами области явля-
ются Дятьковский, Навлинский, Клетнянский, Суз-
емский. К малолесным районам Брянской области 
относятся Комаричский, Погарский, Жирятинский, 
Стародубский, Суражский.

Значительная часть лесов — 54% их общей пло-
щади — отнесена к защитным. Площадь эксплуа-
тационных лесов лесничеств составляет 554,2 
тыс. га, или 46% покрытых лесами земель лесного 
фонда, при этом доля хвойных лесов составляет 
48%, твердолиственных — 6,2%, мягколиственных 
— 46%. Общий запас древесины в эксплуатацион-
ных лесах лесничеств управления лесами Брян-
ской области составляет 95,5 млн куб. м.

Брянские леса выгодно отличаются от лесов 
других регионов компактностью, высокой продук-
тивностью, значительным процентом хвойных по-
род, разветвленной сетью дорог как общего поль-
зования, так и лесных.
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тиям, высока доля пищевой и перерабатывающей 
промышленности, производства прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов.

Ведущая роль в промышленном производстве 
области принадлежит обрабатывающим производ-
ствам. На их долю приходится около 90% областно-
го объема отгруженной продукции.

По группе обрабатывающих производств объем 
отгруженных товаров в действующих ценах увели-
чился за 2015 год на 28,4% и составил 159,9 млрд 
рублей. Индекс промышленного производства по 
обрабатывающим производствам составил 114,2%.

Среди обрабатывающих производств важное 
место занимают предприятия, занимающиеся про-
изводством транспортных средств и оборудова-
ния, машин и оборудования для различных сфер 
экономики, электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования, прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов. Развито производ-
ство пищевых продуктов, обработка древесины и 
производство изделий из дерева, целлюлозно-бу-
мажное производство. Промышленный комплекс 
характеризуется высокой степенью территориаль-
ной концентрации производства. Большая часть 
промышленного потенциала сосредоточена в севе-
ро-восточной ее части (г. Брянск, Дятьковский район).

Промышленный потенциал западной части об-
ласти сосредоточен в двух городах с многоотрас-
левым промышленным комплексом: Клинцы и Но-
возыбков.

Конкурентоспособная продукция промышлен-
ности Брянской области — это магистральные и ма-
невровые тепловозы, грузовые вагоны и платформы, 
автогрейдеры, полуприцепы, мотоциклы, трициклы, 
квадроциклы, велосипеды, снегоходы, транзисто-
ры, стальное литье, краны на автомобильном ходу, 
технологическое и медицинское оборудование, це-
мент, стекло оконное, изделия из хрусталя, мебель, 
ткани, трикотажные и швейные изделия, пиломате-
риалы, древесноволокнистые плиты (ДСП), пеллеты, 
фанера, продукция из цветных и черных металлов, 
зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. 

АО УК «Брянский машиностроительный завод» (АО 
УК «БМЗ») 
241015, г. Брянск, ул. Ульянова, 26.  
Тел. (4832) 68–79–28, факс (4832) 68–79–40,  
e-mail: odo@ukbmz.ru  
www.ukbmz.ru  
Выпускаемая продукция: магистральные и манев-
ровые тепловозы, вагоны и платформы различных 
модификаций, капитальный ремонт тепловозов и 

Структура обрабатывающего производства
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ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
241020, г. Брянск, пр-т Московский, 86.  
Тел. (4832) 74–77–07, факс (4832) 75–75–30,  
e-mail: info@bryanskselmash.ru  
www.bryanskselmash.ru  
Выпускаемая продукция: самоходные зерноубороч-
ные комбайны, кормоуборочные комбайны и ком-
плексы. 

ОАО «Новозыбковский машиностроительный 
завод» 
243020, Брянская область, г. Новозыбков,  
ул. Рошаля, 72.  
Тел. (48343) 5–34–21, факс (48343) 5–37–20,  
e-mail: nvzm@nvzm.ru  
www.nvzm.ru  
Выпускаемая продукция: электротермическое обо-
рудование, электросварочное оборудование, вагоны. 

АО «Брянский электромеханический завод» 
241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, 136.  
Тел. (4832) 53–08–02, факс (4832) 57–64–59,  
e-mail: mail@oaobemz.ru  
www.oaobemz.ru  
Выпускаемая продукция: средства электронной 
автоматики для дорожно-строительной техники, 
приборы медицинского назначения. 

ООО «Жуковский мотовелозавод» 
242700, Брянская область, г. Жуковка,  
ул. Калинина, 1.  
Тел.: (48334) 3–11–02, 3–21–78,  
Факс (48334) 3–11–02,  
www.velomotors.ru  
Выпускаемая продукция: мотоциклы, трициклы, 
квадроциклы, велосипеды, снегоходы. 

АО «Карачевский завод «Электродеталь» 
242500, Брянская область, г. Карачев, ул. Горького, 1.  
Тел. (48335) 2–61–75, факс (48335) 2–00–78,  
e-mail: inbox@elektrodetal.com  
www.elektrodetal.com  
Выпускаемая продукция: производство элек-
тронных компонентов, аппаратуры для радио, 
телевидения и связи. Соединители электрические 
прямоугольные; комплектующие для автомобилей: 
колодки, штекеры, наконечники, резисторы ПС-ЗООА 
— вилки, розетки. ПС-ЗООА — вилки, розетки. 

ОАО «Стрела» 
242190, Брянская область, пгт. Суземка,  
ул. Интернациональная, 44.  
Тел./факс (48353) 2–14–73,  
e-mail: strela@oaostrela.ru  

www.oaostrela.ru  
Выпускаемая продукция: электротехническая про-
дукция — трансформаторы. 

АО «192-й Центральный завод железнодорожной 
техники» 
241021, г. Брянск, ул. Мичурина, 35.  
Тел./факс (4832) 26–15–11,  
e-mail: zgt@online.debryansk.ru  
www.z192.ru  
Выпускаемая продукция: техника для ремонта и 
строительства железнодорожных путей — путеу-
кладчик, путерихтовочная машина, звеносборочная 
линия, лебедки, домкраты, краны ручные. 

ООО «НПФ «Электроаппарат» 
241007, г. Брянск, ул. В. Сафроновой, 56 а.  
Тел./факс: (4832) 64–89–71,  
e-mail: goro@elapap.ru  
www.elapap.ru  
Выпускаемая продукция: осциллографы двулучевые, 
широкополосные, универсальные; измерители не-
однородностей линий типа Р5; генератор телеви-
зионных измерительных сигналов Г6–35; аппарат 
низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5»; 
счетчик электрической энергии; электронасос 
бытовой вибрационный; регулятор водяного давле-
ния; антенны разные; источник питания 6/9. 

АО «Монолит» 
242220, Брянская область, г. Трубчевск,  
ул. Фрунзе, 2.  
Тел. (48352) 2–28–12, факс (4832) 2–47–58,  
e-mail: referent_tmz@bk.ru  
www.tr-monolit.ru  
Выпускаемая продукция: автоматика и механизмы 
для авиационной промышленности, тара деревян-
ная. 

ЗАО «Группа Кремний Эл» 
241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 103.  
Тел. (4832) 41–43–11, факс (4832) 41–91–03,  
e-mail: group@kremny.032.ru  
www. group-kremny.ru  
Выпускаемая продукция: транзисторы, интеграль-
ные схемы, микросхемы интегральные, силовая 
электроника. 

ООО «Аванд Капитал» 
242305, Брянская область, Брасовский район,  
д. Погребы, ул. Лесная, 4.  
Тел. (4832) 60–67–40, факс (4832) 60–67–50,  
e-mail: mail@avandcap.com  
www.avandcap.com  



25ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ — 2016

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Выпускаемая продукция: оцилиндрованный лесома-
териал, пеллеты, малые архитектурные формы для 
ландшафтного дизайна, перголы и цветочницы из 
дерева, деревянные беседки, деревянная садово-пар-
ковая мебель, скамейки и лавочки из дерева, детские 
игровые комплексы и деревянные песочницы, заборы 
и ограждения, садовый паркет. 
 
ООО «Мебельный концерн «Катюша» 
242630, Брянская область, г. Дятьково,  
ул. Ленина, 225.  
Тел. (48333) 3–28–75, факс (48333) 3–21–45,  
e-mail: ldsp@dyatkovo.ru  
www.dyatkovo-ldsp.ru, www.dyatkovo.ru  
Выпускаемая продукция: ДСП, ламинированная ДСП, 
корпусная мебель различного назначения. 

АО «Пролетарий» 
243500, Брянская область, г. Сураж,  
ул. Фабричная, 1.  
Тел. (48330) 2–19–95, факс (48330) 2–14–42,  
e-mail: info@proletariy.ru  
www.proletariy.ru  
Выпускаемая продукция: бумага, технический кар-
тон, гофрированный картон и гофротара. 

ООО «Транслес» 
242130, Брянская область, пгт Навля,  
ул. Промышленная, 3.  
Тел./факс: (48342) 2–57–34  
Выпускаемая продукция: заготовка и распиловка 
леса.

ООО «Брянский камвольный комбинат» 
241027, г. Брянск, ул. 50-й Армии, 1.  
Тел. (4832) 52–51–99, факс (4832) 56–23–73  
e-mail: bkkdir@yandex.ru  

www.ruslana.ru  
Выпускаемая продукция: шерстяные и полушерстя-
ные ткани, школьная форма. 

ОАО «ОП «Стелла плюс» 
241021, г. Брянск, ул. Абашева, 19  
Тел./факс (4832) 26–05–09  
www.stella-plus.ru  
Выпускаемая продукция: женская и мужская обувь. 

ОАО «Силуэт» 
242500, Брянская область, г. Карачев,  
ул. Советская, 37 а  
Тел./факс (48335) 2–14–16  
e-mail: siluet@vostok.ru  
www.online.siluets.ru  
Выпускаемая продукция: спецодежда, куртки уте-
пленные, комплекты утепленные. 

ООО «Дятьковский хрустальный завод плюс» 
242630, Брянская область, г. Дятьково,  
ул. Ленина, 184  
Тел. (4832) 60–68–10 доб. 1030  
e-mail: dhz@dcrystal.ru  
www.maltsov.com  
Выпускаемая продукция: посуда из хрусталя — вазы, 
блюда и др. изделия.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС  
И ПЕРЕРАБОТКА 

В последние годы значительно выросла инве-
стиционная привлекательность аграрного сектора 
Брянской области. Этому способствует хорошая ло-
гистика, благоприятные природные условия, нали-
чие земель, пригодных для вовлечения в оборот. В 
настоящее время в области реализуется более 15 

Объем производства продукции сельского хозяйства
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крупных инвестиционных проектов с объемом фи-
нансирования от 2 до 38 млрд рублей.

В агропромышленном комплексе Брянской об-
ласти ведут производственную деятельность около 
400 сельскохозяйственных организаций и более 
300 крестьянских (фермерских) хозяйств, 391 ор-
ганизация пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. В агропромышленном комплексе региона 
работает более 32 тыс. человек. Основные направ-
ления специализации — животноводство, растение-
водство и семеноводство.

В 2015 году произведено продукции сельского 
хозяйства в действующих ценах во всех категориях 
хозяйств в объеме 74,8 млрд рублей, или 116% в 
сопоставимых ценах к 2014 году.

В 2015 году сельскохозяйственными организа-
циями произведено 67,3%, а фермерами, включая 
индивидуальных предпринимателей — 8,6% всей 
сельскохозяйственной продукции.

Посевная площадь сельскохозяйственных куль-
тур в хозяйствах всех категорий в 2015 году соста-
вила 823 тыс. га (на 11 тыс. га, или на 1,3% больше 
2014 года).

Всеми категориями товаропроизводителей со-
брано 1011,7 тыс. тонн зерновых и зернобобовых  
(+7% к 2014 году), 1315,1 тыс. тонн картофеля  
(+17% к 2014 году), 142,4 тыс. тонн овощей (+19% к 
2014 году).

В последние годы активно развивается отрасль 
растениеводства. Картофелеводство — одно из пер-
спективных направлений развития. По сбору кар-
тофеля Брянская область вошла в тройку наиболее 
крупных производителей в Российской Федерации, 
уступив лишь Воронежской области и Республи-
ке Татарстан. В отрасли растениеводства делается 
ставка на объекты для хранения и переработки 
продукции с целью приближения ее к потребите-
лям. В области строятся высокотехнологичные кар-
тофеле- и зернохранилища.

Особое внимание уделяется развитию живот-
новодства. В отрасли мясного скотоводства самым 
масштабным инвестиционным проектом продолжа-
ет оставаться проект, реализуемый ООО «Брянская 
мясная компания», по производству высокопродук-
тивного мясного поголовья крупного рогатого скота 
и комплексу по его переработке. Уже заполнены 43 
фермы, поголовье КРС абердин-ангусской породы 
превышает 290 тыс. голов.

В отрасли птицеводства успешно работают ЗАО 
«Куриное Царство-Брянск», ООО «Брянский брой-
лер». Основными участниками проектов в развитии 
свиноводства являются «Брянский мясоперераба-
тывающий комбинат» и ООО «Дружба».

За 2015 год сельхозтоваропроизводителями 

всех форм собственности произведено мяса (в жи-
вой массе) — 370,7 тыс. тонн, что составило 147% к 
уровню 2014 года, молока — 290,6 тыс. тонн (93%), 
яиц — 400,2 млн штук (98%). Поголовье крупного ро-
гатого скота увеличилось на 4%, в том числе коров 
на 13%.

В сельхозпредприятиях области по сравнению с 
2013 годом производство мяса увеличилось в 1,6 
раза (333,9 тыс. тонн), яиц сократилось на 1% (255,7 
млн штук).

В регионе достигнут и поддерживается баланс 
производства зерна, молока, яиц, этой продукцией 
обеспечены внутренние потребности. По мясу уро-
вень производства выше потребностей области в 4 
раза, по картофелю — в 10 раз.

В Брянской области проводится работа по воз-
вращению заросшей пашни в оборот. В 2015 году 
вводом в оборот неиспользуемых земель занима-
лись 55 сельхозпроизводителей в 22 районах об-
ласти.

Из федерального и регионального бюджетов 
профинансирована господдержка в сумме 7,7 млрд 
рублей. Департаментом Брянской области сельско-
хозяйственным товаропроизводителям региона 
распределены средства федерального бюджета, ко-
торые по сумме занимают 4 место в России и 3-е 
— в ЦФО. В 2015 году государственную поддержку 
получили более 730 бюджетополучателей.

Сельскохозяйственные товаропроизводители 
региона получали государственную поддержку в 
рамках Государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Брянской области» (2014–2020 годы), которая 
состоит из 13 подпрограмм.

В нее в 2015 году входили программы поддерж-
ки начинающих фермеров и развития семейных 
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животноводческих ферм, 5 ведомственных целевых 
программ и большое количество мероприятий. 

Реализовывались мероприятия:
 � по субсидированию 1 литра реализованного то-

варного молока; 
 � на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства; 
 � на поддержку племенного животноводства; 
 � на поддержку племенного крупного рогатого 

скота мясного направления; 
 � на возмещение части процентной ставки по ин-

вестиционным, краткосрочным кредитам и кре-
дитам малым формам хозяйствования; 

 � на поддержку молодых специалистов и квали-
фицированных рабочих, — на обеспечение жи-
льем граждан и молодых специалистов; 

 � на строительство автомобильных дорог и другие. 
Государственная поддержка в 2015 году позво-

лила поддержать 16 начинающих фермеров. Все 
участники программы развития семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств — 41 фермерское хозяйство — раз-
виваются по направлению молочного скотоводства, 
в том числе в 2015 году 7 хозяйств получили гранты 
на развитие.

Ежегодно возрастают объемы кредитов, привле-
каемых в агропромышленный комплекс. За 2015 
год предприятиям и организациям АПК Брянской 
области выдано на проведение сезонных полевых 
работ кредитных ресурсов на сумму 2,5 млрд ру-
блей (71% к соответствующему периоду 2014 года), 
в том числе ОАО «Россельхозбанк» — 2 млрд рублей, 
ОАО «Сбербанк России» — 0,5 млрд рублей.

АПК Брянской области нуждается в строи-
тельстве, реконструкции и модернизации живот-
новодческих комплексов (ферм), объектов жи-
вотноводства и кормопроизводства; хранилищ 
картофеля, овощей и фруктов; тепличных ком-
плексов по производству плодоовощной про-

дукции в закрытом грунте; предприятий по пе-
реработке льна и льноволокна; мясохладобоен; 
пунктов по первичной переработке сельскохо-
зяйственных животных и молока, включая обра-
ботку и хранение мясной и молочной продукции. 

ООО «Брянская мясная компания» 
242242, Брянская область, Трубчевский район,  
д. Хотьяновка, ул. Ворошилова, 1 а.  
Тел. (48352) 2–70–17, (4832) 67–09–00,  
e-mail: m.klyushnikova@agrohold.ru  
Сфера деятельности: мясное животноводство и 
переработка продукции животноводства. 

ООО «Брянский мясоперерабатывающий комби-
нат» 
241020, г. Брянск, ул. Тухачевского, 2.  
Тел. (4832) 63–58–26, факс (4832) 75–38–49,  
e-mail: office@kingmeat.ru  
www.bmpk.bryansk.ru  
Сфера деятельности: производство колбасных 
изделий, полуфабрикатов и мясных консервов. 

Агрохолдинг «Охотно» 
242027, Брянская область, Жирятинский район,  
с. Новое Каплино, ул. Школьная, 21.  
Тел./факс: (4832) 31–80–00,  
e-mail: office@ohotno.com  
www.ohotno.com  
Сфера деятельности: свиноводство, мясоперера-
ботка, молочное животноводство и производство 
молока, производство и переработка овощей от-
крытого грунта, растениеводство и производство 
комбикормов. 

ТнВ «Красный Октябрь» 
243259, Брянская область, Стародубский район, 
пос. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, 8.  
Тел. (48348) 9–51–22  
www.tnvkro.ru  
Сфера деятельности: племенное и молочное жи-
вотноводство, элитное семеноводство зерновых 
культур и картофеля. 

ОАО «Брянский мясокомбинат» 
241004, г. Брянск, пр-т Московский, 103.  
Тел. (4832) 67–09–31, факс (4832) 63–63–45,  
e-mail: info@brmk.ru  
www.brmk.ru  
Выпускаемая продукция: колбасные изделия, сосиски, 
сардельки, полуфабрикаты мясные, комбикорма. 
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ООО «Брянский бройлер» 
241028, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 98.  
Тел. (4832) 67–09–00  
Сфера деятельности: производство мяса птицы, 
производство комбикормов. 

ЗАО «Куриное Царство-Брянск» 
241020, Брянская область, г. Брянск,  
пер. Московский, 3 а.  
Тел. (4832) 67–14–00, факс (4832) 75–80–04,  
e-mail: office@br.chickenkingdom.ru  
Сфера деятельности: производство и переработка 
мяса птицы. 

СПК «Агрофирма «Культура» 
241521, Брянская область, Брянский район,  
пос. Добрунь, ул. Полевая, 1.  
Тел. (4832) 31–87–06, факс (4832) 31–87–00,  
e-mail: spk@af-kultura32.ru  
www.af-kultura32.ru  
Сфера деятельности: производство, хранение и 
переработка продукции растениеводства и жи-
вотноводства, тепличное производство овощей и 
декоративных культур. 
 
ОАО «Брянконфи» 
241014, г. Брянск, ул. Вокзальная, 116.  
Тел. (4832) 57–76–41, факс (4832) 57–82–03,  
e-mail: referent@bryankonfi.ru  
www.bryankonfi.ru  
Сфера деятельности: производство кондитерских 
изделий.

ТнВ «Сыр Стародубский» 
243240, Брянская область,  
г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 115.  
Тел. (48348) 2–22–08, факс (48348) 2–28–50,  
e-mail: sirak@online.debryansk.ru  
www.cheeseworld.ru  
Сфера деятельности: масло, сыры твердые, сыры 
плавленые, продукция кисломолочная, сыры рассоль-
ные, молочные продукты, йогурты. 

ЗАО «Карачевмолпром» 
242500, Брянская область, г. Карачев,  
ул. Калинина, 1.  
Тел. (48335) 2–12–43, факс (48335) 2–12–34,  
e-mail: krmolpr@mail.ru  
www.kmpr.ru  
Выпускаемая продукция: молоко, молочные продукты. 

ОАО «Консервсушпрод» 
243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Ленина, 26.  
Тел./факс: (48348) 2–25–16,  

E-mail: strkons@rambler.ru  
www.ksprod.ru  
Сфера деятельности: консервы, сыры, еда быстро-
го приготовления «Бизнес повар», цельномолочная 
продукция, продукция в блистере. 

ОАО «Брянский молочный комбинат» 
241035, г. Брянск, ул. 50-й Армии, 2 б.  
Тел./факс: (4832) 52–49–11,  
e-mail: bmk@ipcity.ru  
www.milgrad.ru  
Сфера деятельности: производство молочной 
продукции.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Объем выполненных работ по виду «Строитель-
ство» в Брянской области в 2015 году вырос к 2014 
году (в сопоставимых ценах) на 5,7% и составил 
24,84 млрд рублей.

В 2015 году крупными и средними предприятия-
ми и организациями выполнены работы по виду де-
ятельности «Строительство» на 7167,5 млн рублей, 
что составляет 109,8% к уровню 2014 года.

Объем введенного в эксплуатацию жилья 
превысил на 17% уровень 2014 года и составил  
644,3 тыс. кв. м, в том числе объем индивидуально-
го жилищного строительства в 2015 году составил 
218,1 тыс. кв. м., что составляет 109% к 2014 года.

На 1 января 2016 года на территории Брян-
ской области осуществляют строительство жи-
лых домов 60 застройщиков, которые возво-
дят 145 жилых объектов, заключено более 
7300 договоров долевого участия в строи-
тельстве на общую сумму 15,3 млрд рублей. 

УСФ ООО «Надежда» 
241035, г. Брянск, ул. Бежицкая, 1, корп. 11.  
Тел. (4832) 31–08–00,  
e-mail: nfo@nadegda-stroy.ru  
www.nadegda-stroy.ru  
Сфера деятельности: строительство зданий и 
сооружений. 

ОАО «Комплект» 
241020, г. Брянск, ул. Тухачевского, 8.  
Тел. (4832) 63–73–35, факс (4832) 63–63–85  
e-mail: oao-komplekt@yandex.ru  
www.komplekt32.ru  
Сфера деятельности: строительство зданий и 
сооружений. 

ОАО СКФ «Комфорт» 
241033, г. Брянск, ул. Крыловская, 3 а.  
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экспорта товарная группа — «Металлы и изделия из 
них» (20,1%).

В региональном импорте лидирующими товар-
ными группами являлись «Продовольственные то-
вары и сельскохозяйственное сырье» (46,7%), «Ма-
шины, оборудование и транспортные средства» 
(19,7%).

Малый бизнес 
В 2015 году на территории области осущест-

вляли хозяйственную деятельность 12093 малых 
и средних предприятия, что на 1,5% больше, чем в 
2014 году. Среднесписочная численность работни-
ков (без внешних совместителей), занятых на них, 
составила 73,74 тысячи человек (темп снижения со-
ставил 7,5%). Оборот малых и средних предприятий 
по всем видам деятельности в 2015 году составил 
168,8 млрд рублей, что на 3,5% меньше, чем в 2014 
году.

В целях обеспечения благоприятных условий 
для развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории Брянской области утверждены 
следующие нормативные правовые акты:

 � Закон Брянской области от 5 октября 2009 года 
№ 80-З «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Брянской области» 

 � Закон Брянской областной Думы от 28 сентя-
бря 2015 года № 78-З «Об установлении в 2016 
году дифференцированных налоговых ставок 
по налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, для 

отдельных категорий налогоплательщиков, вы- 
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов» 

 � Постановление администрации Брянской обла-
сти от 25 ноября 2008 года № 1077 «О порядке 
отбора субъектов малого предпринимательства 
для предоставления им нежилых помещений в 
аренду и оказания услуг в ГАУ «Брянский област-
ной бизнес-инкубатор» 

 � Постановление администрации Брянской об-
ласти от 13 февраля 2009 года № 120 «Об 
утверждении административного регламента 
по оказанию государственной услуги «Оказание 
консультационной, организационной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства» 

 � Закон Брянской области от 6 октября 2015 г. 
N 84-З «О внесении изменений в Закон Брян-
ской области «О применении индивидуальными 
предпринимателями патентной системы налого-
обложения на территории Брянской области» 
Основным инструментом реализации государ-

ственной поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в регионе является под-
программа «Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Брянской обла-
сти» (2014–2020 годы) государственной програм-
мы «Экономическое развитие, инвестиционная 
политика и инновационная экономика в Брянской 
области», утвержденной Постановлением Прави-
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тельства Брянской области от 30 декабря 2013 г. № 
769-п.

Основные мероприятия государственной под-
программы сгруппированы в четыре направления.
1. «Формирование региональной политики разви-

тия малого и среднего предпринимательства».
2. «Финансовая и имущественная поддержка субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства».
3. «Обеспечение консультационной, организаци-

онно-методической и информационной под-
держки предпринимательской деятельности».

4. «Создание и развитие инфраструктуры малого и 
среднего предпринимательства».
Проводимая работа в рамках мероприятий 

программы «Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Брянской обла-
сти» по дальнейшему развитию и поддержке ма-
лого предпринимательства обеспечила увеличение 
объемных показателей, рост численности занятых в 
этом секторе экономики, средних доходов и уров-
ня социальной защищенности работников малых 
предприятий.

Основными во взаимоотношениях региональ-
ных властей и субъектов предпринимательской 
деятельности остаются формы финансово-кредит-
ной, имущественной и информационной поддерж-
ки. Основные мероприятия программы были на-
правлены, прежде всего, на разрешение проблем, 
сдерживающих развитие предпринимательства, и 
предусматривали поддержку субъектов малого и 

среднего бизнеса, выделение грантов начинающим 
субъектам предпринимательства, субсидирование 
части затрат, связанных с уплатой процентов по 
лизинговым договорам, ведение реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства — получа-
телей поддержки и обслуживание информационно-
го портала малого и среднего предпринимательства 
Брянской области.

В настоящее время на территории региона дей-
ствует более 42 тысяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства, из них полторы тысячи заре-
гистрировалось в прошлом году. Число занятых в 
бизнесе составило почти 110 тысяч человек — бо-
лее 35% от численности работников всех предпри-
ятий и организаций региона. Оборот организаций 
малого и среднего бизнеса за 2015 год оценивается 
в 260 мрлд рублей. Объем налоговых отчислений по 
специальным налоговым режимам составил 2 млрд 
100 млн рублей.

Объем выделенных средств на поддержку субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
области постоянно растет. За 2010–2015 годы на 
поддержку предпринимательства в регионе было 
направлено более 2 млрд рублей. Господдержку 
в форме субсидий и грантов получили 1937 субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в 
которых занято более 15 тысяч работников. Под-
держана реализация 210 инвестиционных и 150 
инновационных проектов субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Создано более 6 тысяч 
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новых рабочих мест.
В Брянской области успешно реализуются про-

граммы поддержки начинающих фермеров. Их 
финансирование за три последних года составило 
200 млн 700 тыс. рублей. В результате крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами, которые получили 
грантовую поддержку, произведено продукции на 
400 млн рублей.

Развивается и инфраструктура поддержки пред-
принимательства. Работают микрозаймовые и га-
рантийный фонды, бизнес-инкубатор. В 2015 году 
Фондом поддержки малого и среднего предприни-
мательства «Брянский фонд микрозаймов» выдано 
займов в размере 365,2 млн рублей, фондом ми-
крофинансирования «Новый мир» в сумме — 105,1 
млн рублей.

В Брянском областном бизнес-инкубаторе на 
имеющихся площадях (1076,8 кв. м) вновь создан-
ным субъектам малого предпринимательства пре-
доставлено 120 рабочих мест, оборудованных ме-
белью и оргтехникой. Консультационные услуги по 
вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 
кредитования, правовой защиты и развития пред-
приятия, бизнес-планирования были предоставле-
ны в размере 989,8 часов. На базе бизнес-инкуба-
тора по программам повышения образовательного 
уровня в рамках предпринимательской деятельно-
сти подготовку прошли 202 субъекта малого пред-
принимательства.

Гарантийный фонд

Комплекс объектов недвижимости и инфра-
структуры, позволяющий компактно размещать
и предоставлять условия для эффективной
работы малых и средних производств

Консультации и обучение СМСП, предоставление
в аренду офисных нежилых помещений

Предоставление микрозаймов,
создание агентской муниципальной сети

Предоставление гарантий
и обеспечение кредитов

Промышленный парк

Фонд микрозаймов

Бизнес-инкубатор

Механизмы развития инфраструктуры



НАУЧНЫЙ 
И ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
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ВЫСШИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Подготовку кадров для различных отраслей эко-
номики и социальной сферы осуществляют 19 об-
разовательных организаций высшего образования. 
Из них:

 � 4 государственных вуза (Брянский государствен-
ный университет имени академика И. Г. Петров-
ского, Брянский государственный технический 
университет, Брянский государственный инже-
нерно-технологический университет, Брянский 
государственный аграрный университет);

 � 1 негосударственный вуз;
 � 9 филиалов государственных вузов;
 � 6 филиалов негосударственных вузов.

Подготовка квалифицированных кадров в вузах 
области ведется по 336 образовательным програм-
мам, в том числе:

 � бакалавриат — 166 программ;
 � специалитет — 128 программ;
 � магистратура — 42 программы.

Количество профессиональных образователь-
ных организаций, находящихся на территории 
Брянской области, (кроме филиалов) на 1 января 
2016 года — 34 единицы, из них 32 финансируют-
ся из регионального бюджета, в том числе 27 нахо-
дятся в ведомственном подчинении департамента 
образования и науки Брянской области. Подготовка 
осуществляется по 60 образовательным програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих, 125 
специальностям профессионального обучения, 72 

образовательным программам подготовки специа-
листов среднего звена для 13 отраслей экономики 
региона.

В 2015/2016 учебному году выпуск студентов 
всех образовательных организаций высшего обра-
зования Брянской области составил свыше 14 тыс. 
человек. Выпуск студентов очной формы обучения 
составил: выпускников государственных вузов — 
8 884, ссузов — 3580. Численность аспирантов на 
конец 2015 года составила 368 человек, выпуск 
аспирантов составил 124 человека.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основными стратегическими документами, 
определяющими приоритеты инновационного раз-
вития Брянской области и перевод экономики на 
инновационный путь развития, являются Стратегия 
социально-экономического развития Брянской об-
ласти до 2025 года и Закон Брянской области от 9 
июня 2006 года № 39-З «О науке, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности в Брянской 
области».

В области действует государственная программа 
«Экономическое развитие, инвестиционная полити-
ка и инновационная экономика Брянской области» 
(2014–2020 гг.), в рамках которой реализуется ме-
роприятие «Развитие инновационной деятельно-
сти».

При Правительстве области действует совет по 
развитию нанотехнологий и наноиндустрии, целью 
деятельности которого является обеспечение взаи-
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модействия с представителями предприниматель-
ского сообщества и научной общественностью по 
выработке предложений по реализации государ-
ственной политики в сфере нанотехнологий.

Для инвестиционной привлекательности инно-
ваций и активизации интереса предприятий и орга-
низаций области к развитию инноваций в регионе 
ежегодно проводятся:

 � конкурс на лучшее изобретение и рационали-
заторское предложение, который стимулирует 
изобретательскую активность;

 � выставка и смотр-конкурс инновационных това-
ров, созданных на предприятиях и в организа-
циях Брянской области.
Брянская область принимает участие один раз в 

два года в выставке Московского международного 
форума инновационного развития «Открытые ин-
новации». В области формируется реестр субъектов 
инновационной деятельности.

В соответствии с меморандумом о взаимопони-
мании по созданию центров поддержки технологий 
и инноваций в Российской Федерации между Феде-
ральной службой по интеллектуальной собственно-
сти и Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности в 2012 году в Брянской областной 
научной универсальной библиотеке им. Ф. И. Тютче-
ва создан Центр поддержки технологий и иннова-
ций.

Создан и работает Фонд развития и поддержки 
инновационной деятельности «Новатор» — неком-
мерческая организация.

Брянская область обладает значительным ин-

новационным потенциалом, который определяется 
наличием на ее территории инновационно ориен-
тированных организаций: вузы, отраслевые инсти-
туты, промышленные предприятия с научно-техни-
ческими центрами, действующие в инновационной 
сфере малые предприятия, научные общественные 
организации.

Источником постоянной генерации новых идей 
являются 4 федеральных вуза с историей и тра-
дициями — технический университет (БГТУ), госу-
дарственный университет им. академика И. Г. Пе-
тровского (БГУ), инженерно-технологический 
университет (БГИТУ) и аграрный университет (БГАУ).

При высших учебных заведениях работают 22 
малых инновационных предприятия, деятельность 
которых направлена на введение в оборот резуль-
татов интеллектуальной деятельности ученых.

Научно-исследовательская деятельность и опыт-
но-конструкторские разработки наших ученых все 
чаще завершаются получением патентов на изо-
бретения и полезные модели. В 2015 году патента-
ми были защищены 56 объектов интеллектуальной 
собственности.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
И ПРОЕКТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Научно-производственное объединение 
«Группа компаний машиностроения и приборо-
строения» 
241022, г. Брянск, б-р Щорса, 7. 
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Тел. (4832) 58–19–66. 
E-mail: gkmp@gkmp32.com, gkmp@inbox.ru 
www.gkmp32.ru 
Выпускаемая продукция: физико-термическое 
оборудование, лазерно-технологическое оборудова-
ние. Вакуумная техника и компоненты вакуумных 
систем. Технологические трубопроводы. Устрой-
ства визуализации информации и звукового опове-
щения. Информационные системы на транспорте. 
Средства и системы контроля технологических 
процессов. 
 
ОАО «Научно-исследовательский институт  
«Изотерм» 
241031, Брянск, б-р Щорса, 1. 
Тел. (4832) 30–35–49, факс (4832) 30–35–47. 
E-mail: root@nii-izoterm.ru 
www.nii-izoterm.ru 
Выпускаемая продукция: оборудование для выращи-
вания монокристаллических материалов, оборудо-
вание для пунктов хранения (переработки) твер-
дых и жидких радиоактивных отходов, специальное 
физико-термическое оборудование для микроэ-
лектроники, электротермическое оборудование и 
медицинская техника. 
 
ЗАО «Научно-технический центр схемотехники и 
интегральных технологий» 
241037, Брянск, ул. Красноармейская, 103, а/я 2. 
Тел. (4832) 41–48–85, факс (4832) 41–42–49. 
E-mail: root@sitsemi.ru 
Выпускаемая продукция: дискретные кремниевые 
приборы, интегральные микросхемы, силовая элек-

троника, микроэлектромеханические системы и 
исходные материалы на базе кремния. 
 
ЗАО «Конструкторско-технологический и науч-
но-исследовательский центр «Спецмаш» 
241020, Брянск, проезд Московский, 17. 
Тел. (4832) 73–72–86, факс (4832) 73–72–82. 
E-mail: specmash@online.debryansk.ru,  
proizotd@yandex.ru 
www.specmash.in32.ru 
Сфера деятельности: выполнение опытно-кон-
структорских, научно-исследовательских и экспе-
риментальных работ, разработка конструктор-
ской, технологической и ремонтной документации 
на изделия общепромышленного назначения и 
военную технику, авторский надзор в процессе из-
готовления и эксплуатации изделия, программные 
продукты. 
 
ОАО «Брянское специальное конструкторское 
бюро» 
241017, Брянск, ул. Вокзальная, 136. 
Тел. (4832) 53–16–82, факс (4832) 53–16–86. 
E-mail: mail@bсkb.ru 
Выпускаемая продукция: системы контроля и 
управления, аудио- и видеосистемы для железнодо-
рожного транспорта. 
 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт люпина» 
241524, Брянская область, пос. Мичуринский,  
ул. Березовая, 2. 
Тел. (4832) 91–18–29, факс (4832) 91–10–10. 
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E-mail: lupin_mail@mail.ru 
www.lupins.ru 
Сфера деятельности: создание новых сортов узко-
листного белого и желтого люпина, эффективное 
использование природных ресурсов и воспроизвод-
ство почвенного плодородия на основе биоресурсов 
люпина, технологии переработки и консервации 
продукции люпина, создание новых сортов плодо-
во-ягодных культур.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-
тет им. академика И. Г. Петровского» (БГУ) 
241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14. 
Тел. (4832) 66–65–38. 
E-mail: bryanskgu@mail.ru 
www.brgu.ru 
 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный техниче-
ский университет» (БГТУ) 
241035, г. Брянск, бульвар 50-летия Октября, 7. 
Тел. (4832) 58–83–32, факс (4832) 56–29–39. 
E-mail: rector@tu-bryansk.ru 
www.tu-bryansk.ru 
 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженер-
но-технологический университет» (БГИТУ) 
241037, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 3. 
Тел. (4832) 74–60–08. 
E-mail: mail@bgita.ru 
www.bgita.ru 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 
университет» (БГАУ) 
243365, Брянская обл., Выгоничский р-н,  
пос. Кокино, ул. Советская, 2 а. 
Тел. (48341) 2–47–21. 
E-mail: cit@bgsha.com 
www.bgsha.com 
 
Брянский филиал ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет путей сообщения императо-
ра Николая II» (Брянский филиал МИИТ) 
241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, 47.  
Тел. (4832) 60–30–25, факс (4832) 60–01–42. 
E-mail: bfmiit@bk.ru 
www.bfmiit.ru 
 
Брянский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» (Брян-
ский филиал РАНХиГС) 
241050, г. Брянск, ул. Горького, 18. 
Тел. (4832) 74–96–32, факс (4832) 72–28–05. 
E-mail: info@br.ranepa.ru 
www.br.ranepa.ru 
 
Брянский филиал ФГБОУ ВО «Финансовый универ-
ситет при Правительстве РФ» 
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 61. 
Тел. (4832) 64–34–75. 
www.vzfei.ru 
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Брянский филиал ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет технологий и управления 
имени К. Г. Разумовского»
243302, Брянская область, г. Унеча,  
ул. Комсомольская, 3 а. 
Тел. (48351) 2–86–98. 
E-mail: unecha@mgutm.ru 
www.mgutm.ru 
 
Филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет имени академика И. Г. Петровского»  
в г. Новозыбкове 
243040, г. Новозыбков, ул. Красногвардейская, 25. 
Тел./факс: (48343) 3–44–85. 
E-mail: filbgu@yanex.ru 
www.brgu.ru 
 
ФГБОУ ВО «Брянский филиал Санкт-Петербург-
ского государственного университета физической 
культуры им. Лесгафта» 
241007, г. Брянск, ул. Дуки, 74. 
Тел. (4832) 64–31–04. 
E-mail: guor-guseva@yandex.ru 
www.bf-ngu32.ru 
 
Брянский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономи-
ческий университет имени Г. В. Плеханова» 
241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, 8. 
Тел. (4832) 60–60–24. 
E-mail: bryansk@rea.ru 
www.rea.ru 
 
НОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса» 
241050, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, 42. 
Тел./факс: (4832) 41–15–22. 
E-mail: boinub@online.debryansk.ru 
www.universitys.ru 

Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-соци-
альный университет» в г. Брянске (МПСУ) 
241007, г. Брянск, ул. Дуки, 65. 
Тел./факс (4832) 68–15–84. 
E-mail: bryansk@mpsu.ru 
www.bfmpsu.ru 
 
Филиал НАЧОУ ВО «Современная гуманитарная 
академия» (СГА) 
241050, г. Брянск, ул. Фокина, 108 а. 
Тел. (4832) 64–67–68. 
E-mail: bryansk@filial.muh.ru 
www.muh.ru 
 
Брянский филиал НОУ ВО «Международная акаде-
мия бизнеса и управления» (МАБиУ) 
241050, г. Брянск, ул. Калинина, 223. 
Тел. (4832) 66–01–18, факс (4832)78–12–35. 
E-mail: mubiub@mail.ru 
www.mabiu.ru 
 
Брянский филиал АНО ВО Центросоюза РФ «Рос-
сийский университет кооперации» (РУК) 
241050, г. Брянск, ул. К. Маркса, 11. 
Тел. (4832) 72–52–00. 
E-mail: bryansk@rucoop.ru 
www.bryansk.ruc.su 
 
Карачевский филиал ФГОУ ВПО «Государственный 
университет — учебно-научно-производственный 
комплекс» 
242500, Брянская область, г. Карачев,  
ул. Горького, 1-б. 
Тел. (48335) 2–00–72, факс (4835) 2–00–72. 
E-mail: karachev@ostu.ru 
www.oreluniver.ru
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЕ 

Основные направления региональной инвести-
ционной политики сконцентрированы на реализа-
ции комплекса системных мер, предусматривающих 
качественное улучшение инвестиционного климата 
в регионе и обеспечивающих создание условий для 
существенного притока инвестиций.

Инвестиционная деятельность Брянской области 
регулируется рядом законов и подзаконных актов, 
предмет ведения которых можно разделить на сле-
дующие группы:

Инвестиционная политика:
 � Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ«Об 

инвестиционной деятельности в Российсской 
Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений» 

 � Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ«Об 
иностранных инвестициях в Российской Феде-
рации» 

 � Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ 
«Об инвестиционном товариществе» 

 � Закон Брянской области от 09.06.2015 № 41-З 
«Об инвестиционной деятельности на террито-
рии Брянской области»
Стратегическое планирование инвестиционной 

политики:
 � Постановление Правительства Брянской обла-

сти от 30.12.2013 № 769-п «Об утверждении 
государственной программы «Экономическое 
развитие, инвестиционная политика и иннова-
ционная экономика Брянской области» (2014–
2020 годы)» 

 � Постановление администрации Брянской об-
ласти от 20.06.2008 № 604 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития 
Брянской области до 2025 года» 

 � Распоряжение Правительства Брянской области 
от 09.06.2014 № 154-рп «Об утверждении ин- 
вестиционной стратегии Брянской области до 
2020 года» 

 � Указ Губернатора Брянской области от 31 января 
2014 г. № 23 «Об утверждении инвестиционной 
декларации Брянской области» 
Улучшение инвестиционного климата:

 � Распоряжение Губернатора Брянской области от 
13.12.2013 № 1297-рг «Об инвестиционном со-
вете при Губернаторе Брянской области» 

 � Распоряжение Правительства Брянской области от 
13.02.2015 № 50-рп «Об утверждении «дорожной 
карты» внедрения лучших практик национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата субъ-
ектов Российской Федерации в Брянской области» 

 � Постановление Правительства Брянской области 
от 27.01.2014 № 9-п «Об утверждении Порядка 
сопровождения инвестиционных проектов, пла-
нируемых к реализации и (или) реализуемых на 
территории Брянской области по принципу «од-
ного окна».
Реализация механизмов государственно-част-

ного партнерства:
 � Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-Ф «О 

государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

 � Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» 

 � Распоряжение Губернатора Брянской области от 
11.05.2016 № 399-рг «Об утверждении плана 
инвестиционных объектов и объектов инфра-
структуры в Брянской области на 2016 год» 
Инновационная деятельность:

 � Закон Брянской области от 09.06.2006 № 39-З 
«О науке, научно-технической и инновацион- 
ной деятельности в Брянской области» 
Малое и среднее предпринимательство:

 � Закон Брянской области от 05.10.2009 № 80-З 
«О развитии малого и среднего предпринима- 
тельства в Брянской области» 
Налоговые льготы:

 � Закон Брянской области от 27.10.2003 № 79-З 
«О налоге на имущество организаций» 

 � Закон Брянской области от 26.11.2004 № 73-З 
«О понижении ставки налога на прибыль орга-
низаций для отдельных категорий налогопла-
тельщиков» 

 � Закон Брянской области от 05.10.2011 № 90-З  
«Об определении органа, уполномоченного при-
нимать решения об изменении сроков уплаты 
налогов в форме инвестиционного налогового 
кредита» 

 � Постановление Правительства Брянской обла-
сти от 11.12.2015 № 594-п «Об утверждении 
приоритетных направлений инвестиционной 
деятельности в Брянской области, Положения о 
порядке присвоения инвестиционному проекту 
статуса приоритетного инвестиционного проек-
та Брянской области» 

 � Постановление администрации Брянской обла-
сти от 14.08.2012 № 757 «Об утверждении По-
рядка принятия решения о предоставлении ин-
вестиционного налогового кредита» 
Субсидирование процентной ставки по кредиту:

 � Постановление Правительства Брянской области 
от 17.02.2014 № 46-п «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления субсидий из об-
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ластного бюджета на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным 
организациями, индивидуальными предпри-
нимателями, предприятиями потребительской 
кооперации (кроме сельскохозяственных това-
ропроизводителей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств) в российских кредитных организациях» 
Предоставление земельного участка в аренду 

без торгов:
 � Закон Брянской области от 09.11.2015 № 113-З 

«Об установлении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштаб-
ные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предостав-
ление земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
в аренду без проведения торгов» 

 � Постановление Правительства Брянской обла-
сти от 04.04.2016 № 180-п «Об утверждении 
Порядка рассмотрения документов, обосновы-
вающих соответствие инвестиционных проек-
тов критериям масштабных инвестиционных 
проектов, установленным подпунктами 1, 2, 3 
пункта 1 статьи 3 Закона Брянской области от 
09.11.2015 № 113-З «Об установлении крите-
риев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) которых 
допускается предоставление земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, в аренду без прове-
дения торгов» 
Залоговый фонд:

 � Закон Брянской области от 10.12.2007 № 161-З 
«О залоговом фонде Брянской области» Поста-
новление администрации Брянской области от 
26.03.2009 № 278 «О залоговом фонде Брян-
ской области» 

 � Постановление Администрации Брянской об-
ласти от 25.02. 2010 г. N 167 «О проведении 
конкурсного отбора инвестиционных (инно-
вационных) проектов на предоставление пра-
ва использования объектов залогового фонда 
Брянской области» 
Инвестиционный фонд:

 � Закон Брянской области от 06.05.2014 № 25-З 
«Об инвестиционном фонде Брянской области» 
Постановление Правительства Брянской области от 
24.06.2013 № 271-п «Об утверждении порядка фор-
мирования и использования бюджетных ассигнова-
ний инвестиционного фонда Брянской области» 

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования достиг в 2015 
году 61,7 млрд рублей. Индекс физического объема 
инвестиций в 2015 году составил 106,4% к уровню 
2011 года.

Основным источником инвестиционной деятель-
ности стали привлеченные средства — 63%, доля 
централизованных бюджетных средств со- ставила 
18,2%. За счет этих средств на территории области 
осуществлялась реализация мероприятий 14 феде-
ральных, 26 государственных программ. Основной 
поток инвестиций в 2015 г. направлялся на разви-
тие сельского и лесного хозяйства –37%, обрабаты-
вающие производства получили 19%, предприятия 
транспорта и связи — 17%.

Предприятия по виду экономической деятель-
ности «Обрабатывающие производства» приносят 
наибольший объем налоговых отчислений в бюд-
жет Брянской области и обеспечивают наибольшее 
количество рабочих мест в регионе.

Брянская область осуществляет инвестиционное 
сотрудничество с партнерами из 25 стран мира. Ос-
новными внешнеторговыми партнерами являются: 
Республика Беларусь, Германия, Британские остро-
ва, Кипр, Молдова, Украина, Литва.

До 2028 г. в Брянской области планируются к ре-
ализации 74 инвестиционных проекта в раз- личных 
сферах деятельности: производство строительных 
материалов, пищевая промышленность, сельское 
хозяйство, машиностроение и т. д. Общий объем 
вложений в инвестиционные проекты за обозна-
ченный период составит 172 млрд рублей. Плани-
руется организовать более 24 тысячи рабочих мест.

Деятельность Корпорации развития Брянской 
области направлена на решение проблемы дефи- 
цита финансирования инвестиционных площадок 
и индустриальных парков, а также на привлечение 
частного финансирования для реализации проек-
тов развития инвестиционных площадок и инду-
стриальных парков.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 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 докумен-

тации, строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства государственной и му-
ниципальной собственности Брянской области, без которых реализация инвестиционного проекта 
не представляется возможной

 � Организационные (нефинансовые) меры поддержки

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

РАЗМЕР ЛЬГОТ

по налогу  
на прибыль  
организации

4,5 %

по налогу  
на имущество  
организации  
(в рамках проекта)

100 %

РАЗМЕР НАЛОГА

по налогу  
на прибыль  
организации

13,5 % 
вместо 18 %

по налогу  
на имущество  
организации  
(в рамках проекта)

0 % 
вместо 2,2 %

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

 � Включение проекта в реестр инвестиционных проектов Брянской области
 � Заключение договора об инвестировании
 � Проекту присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Брянской области
 � Объем инвестиций составляет не менее 50 миллионов рублей
 � Размер заработной платы работников организации не ниже среднеотраслевого уровня (по соответ-

ствующему виду экономической деятельности в Брянской области)
 � Отсутствие у организации задолженности по уплате налогов.  

от 50 до 2 000 млн руб.
на 7 лет на 9 лет

свыше 2 000 млн руб.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ЗАВИСИТ ОТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Инвестору необходимо предоставить установленный пакет документов в департамент экономического 
развития Брянской области в срок до 1 мая текущего финансового года. Решение о получении налоговых 
льгот принимается Правительством Брянской области с учетом решения Инвестиционного совета при 
Губернаторе Брянской области.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

КР
И

ТЕ
РИ

И
 П

РО
ЕК

ТА
Соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития  
Брянской области

Соответствует приоритетным направлениям инвестиционной деятельности 
в Брянской области

 3 Сельское хозяйство

 3 Обрабатывающее производство

 3 Образование

 3 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

 3 Строительство:

 3 в целях создания жилья социального использования;

 3 в целях предоставления (передачи) жилых помещений гражданам, лишившимся 
жилого помещения в результате ЧС, переселяемым из аварийного жилищного 
фонда, или гражданам, включенным в реестр долевого строительства, нуждаю-
щимся в защите

Обладает интегральным эффектом: экономическая и бюджетная эффективность и 
социальный эффект

Порядок получения государственной поддержки: инвестору необходимо предоставить  в департамент 
экономического развития Брянской области установленный пакет документов (заявление, бизнес-план 
инвестиционного проекта и др.). Решение о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетно-
сти принимается Правительством Брянской области.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПРИСВОЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ СТАТУСА «ПРИОРИТЕТНЫЙ»
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

Использование имущества залогового фонда Брянской области осуществляется для обеспечения 
исполнения обязательств субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные 
проекты на территории области, по кредитам финансово-кредитных организаций. 

ЗАЛОГОВЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИНВЕСТОРОВ

Инвестор подает заявку и пакет документов в соответствующий уполномоченный орган, который орга-
низует конкурсную процедуру. Решение об использовании имущества залогового фонда принимается 
Губернатором Брянской области (по имуществу, рыночной стоимостью свыше 2500 тыс. рублей, по согла-
сованию с Брянской областной Думой).

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Направления использования средств Инвестиционного фонда: 

 3 финансирование разработки проектной документации на объекты государственной и муниципаль-
ной собственности, в том числе по объектам предполагаемым к созданию в рамках концессионных 
соглашений;

 3 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
Брянской области или предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объек-
тов капитального строительства муниципальной собственности, в том числе по объектам предпола-
гаемым к созданию в рамках концессионных соглашений.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

УС
ЛО

ВИ
Я

 3 наличие инвестора, письменно подтвердившего готовность к участию в реализации инве-
стиционного проекта;

 3 достижение положительного социального эффекта, связанного с реализацией инвестици-
онного проекта;

 3 стоимость инвестиционного проекта не менее 200 млн рублей;

 3 объем финансирования за счет бюджетных ассигнований фонда соответствует максималь-
ному уровню (50% от общей стоимости инвестиционного проекта);

 3 период предоставления бюджетных ассигнований фонда не превышает 5 лет.

Инициатор подает заявку в департамент экономического развития Брянской области в срок до 1 апреля 
текущего года. Решение принимается Правительством Брянской области с учетом решения Инвестици-
онного совета при Губернаторе Брянской области.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

Юридическим лицам в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения может быть предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муници-
пальной собственности в аренду без проведения торгов.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

КР
И

ТЕ
РИ

И

 � объекты соответствуют целям и задачам, определенным Стратегией социально-экономиче-
ского развития Брянской области

 � размещение объектов предусмотрено или допускается документами территориального 
планирования Брянской области и (или) муниципальных образований

 � объекты включены в государственные программы Брянской области и (или) муниципаль-
ные программы

 � проект является приоритетным инвестиционным проектом и соответствует критериям 
масштабности.

Уполном
оченны

й
орган —

 департам
ент 

строительства 
 и архитектуры

 
Брянской области

Уполном
оченны

й 
орган —

 департам
ент  

эконом
ического развития  

Брянской области

6

5

4
3

2
1

Реализация инвестиционного проекта повлечет увеличение (на 1 процент и 
более) ежегодных поступлений от налогов, взимаемых на территории муни-
ципального образования, но не менее чем на 5 миллионов рублей

Инвестиционный проект предполагает строительство производственных объ-
ектов, размещение которых позволит увеличить количество рабочих мест в 
муниципальном образовании, на территории которого они размещаются, не 
менее чем на 50 рабочих мест

Инвестиционный проект предполагает строительство производственных объ-
ектов, размещение которых позволит создать специальные рабочие места 
для трудоустройства инвалидов в количестве, превышающем минимальное 
количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, уста-
новленное Губернатором Брянской области

Инвестиционный проект предполагает строительство жилых домов, в которых 
доля жилых помещений социального использования составляет не менее 50 
процентов от создаваемого в рамках данного инвестиционного проекта жи-
лищного фонда

Инвестиционный проект предполагает строительство индивидуальных жилых 
и (или) многоквартирных домов, в которых количество жилых помещений, 
подлежащих предоставлению (передаче) гражданам, лишившимся жилого 
помещения в результате чрезвычайных ситуаций, переселяемым из аварий-
ного жилищного фонда, не ниже минимально установленного нормативным 
правовым актом Правительства Брянской области

Инвестиционный проект предполагает строительство индивидуальных жи-
лых и (или) многоквартирных домов инвесторами (инвестором), взявшими на 
себя обязательства по защите прав граждан, включенных в реестр участников 
долевого строительства, нуждающихся в защите, в соответствии с Законом 
Брянской области от 12 июля 2011 года N 66-З «О дополнительных мерах 
по защите прав участников долевого строительства на территории Брянской 
области»

КРИТЕРИИ МАСШТАБНОСТИ (Проект должен соответствовать 1 из 6 критериев)

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Инвестор подает заявку и пакет документов в соответствующий уполномоченный орган. Решение о при-
своении инвестиционному проекту статуса масштабности принимается Правительством Брянской обла-
сти с учетом решения Инвестиционного совета при Губернаторе Брянской области.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 

 � срок погашение кредита - 5 лет;
 � использование денежных средств в 

полном объеме до 30 ноября соот-
ветствующего финансового года на 
реализацию инвестиционного проек-
та Брянской области; 

 � включение проекта в реестр инвести-
ционных проектов Брянской области.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 

 � срок погашения - 1 год;
 � использование денежных средств в 

полном объеме до 30 ноября соот-
ветствующего финансового года на 
пополнение оборотных средств;

 � прохождение ежемесячного монито-
ринга;

 � ежемесячное подтверждение соблю-
дений условий кредитования.

ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ  
(ДО 20 МЛН РУБ.)

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА (ДО 75 МЛН РУБ.)

Инвестору необходимо предоставить в департамент экономического развития Брянской области уста-
новленный пакет документов. Решение о получении инвестиционного кредита принимается департа-
ментом при согласовании с Федеральной налоговой службой по Брянской области и департаментом 
финансов Брянской области.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ

Инвестору предоставляется инвестиционный налоговый кредит, проценты по которому устанавливаются 
в размере ¾ рефинансирования ставки Центрального банка Российской Федерации:

по налогу на прибыль организаций
(по налоговой ставке, зачисляемой  

в бюджет Брянской области)

по региональным налогам

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА (БАЛЛЫ ПО КРИТЕРИЯМ)

 3 Выручка от реализации продукции, работ, услуг

 3 Рентабельность продаж

 3 Уплата налогов в бюджеты всех уровней

 3 Производство импортозамещающей продукции

СУБСИДИИ

Субсидии предоставляются ежемесячно в течение срока действия кредитного договора в размере 2/3 
процентной ставки по кредитному договору (но не выше 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ) в целях:

Субсидии не предоставляются: организациям, индивидуальным предпринимателям, основным деятельно-
стью которых являются операции с недвижимым имуществом, оценочным и аудиторским организациям; 
кредитным организациям, страховым организациям, инвестиционным фондам, негосударственным пен-
сионным фондам, участникам рынка ценных бумаг, фондовым биржам, ломбардам, букмекерским конто-
рам, производителям подакцизных товаров.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Инвестору необходимо предоставить в департамент экономического развития Брянской области уста-
новленный пакет документов в период с 1 января по 30 ноября (но не ранее 15 дней после использова-
ния кредита) соответствующего финансового года включительно.



ПАСПОРТА  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ
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ПАСПОРТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Создание картофельного производства
Инициатор проекта: ООО «Дружба-2»,  
242027, Брянская область, Жирятинский район,  
д. Новое Каплино, ул. Школьная, 21,  
тел. (4832) 67-50-71. 
Цель проекта: организация высокоэффективного 
производства картофеля на территории Жиря-
тинского района Брянской области с применением 
современной импортной техники. 
Стоимость проекта — 274 548,0 тыс. рублей. 
Срок реализации проекта — 2010-2018 гг.

Расширение действующего 
производства картофеля
Инициатор проекта: ООО «Дружба-2»,  
242027, Брянская область, Жирятинский район,  
д. Новое Каплино, ул. Школьная, 21,  
тел. (4832) 67-50-71. E-mail: druzhba-2@mail.ru. 
Цель проекта: расширение организации высокоэфф-
тивного производства картофеля.  
Стоимость проекта — 225 100,0 тыс. рублей. 
Срок реализации проекта — 2015-2021 гг.

Организация производства овощей  
открытого грунта
Инициатор проекта: ООО «Дружба-2»,  
242027, Брянская область, Жирятинский район,  
д. Новое Каплино, ул. Школьная, 21,  
тел. (4832) 67-50-71. E-mail: druzhba-2@mail.ru 
Цель проекта: создание современного высокотехно-
логичного производства по выращиванию, перера-
ботке и хранению моркови.  
Стоимость проекта — 469 880,0 тыс. рублей. 
Срок реализации проекта — 2015-2023 гг.

Вторая очередь строительства базы по переработ-
ке и хранению сельхозпродукции в д. Староселье 
Брянского района Брянской области
Инициатор проекта: ООО «Агросмак»,  
241041, г. Брянск, ул. Автомобилистов, д. 14,  
тел/факс (4832) 75-55-55. 
Е-mail: fregat@onlaine.debryansk.ru. 
Цель проекта: создание сельскохозяйственного про-
изводства по выращиванию и хранению картофеля 
и других овощей на территории Брянской области. 
Стоимость проекта —284 190 тыс. рублей. 
Срок реализации проекта — 2011-2018 гг.

Создание комплекса по выращиванию, убою и 
переработке мяса цыплят-бройлеров
Инициатор проекта: ООО «Брянский бройлер», 
241028, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 98, 
тел./факс (4832) 67-09-00.  
Цель проекта: создание комплекса по выращиванию, 
убою и переработке мяса цыплят-бройлеров на 
основе современных технологий и методов управ-
ления в птицеводстве.  
Стоимость проекта — 25 030 347,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2010-2022 гг.

Создание комплекса по производству высокопро-
дуктивного мясного поголовья КРС и комплекса по 
убою и первичной переработке КРС
Инициатор проекта: ООО «Брянская мясная компа-
ния», Брянская область, Трубчевский район,  
п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2,  
тел./факс (4832) 30-37-37.  
Цель проекта: организация производства до 48 
тыс. тонн говядины от мясного скота в живом весе 
в год, создание племенного стада в 100 тыс. голов, 
создание производственных объектов и объектов 
инфраструктуры.  
Стоимость проекта — 38 173 528,0 тыс. рублей.
Срок реализации проекта — 2010-2028 гг. 

Увеличение мощности комплекса по производству 
высокопродуктивного мясного поголовья крупного 
рогатого скота и комплекса по убою и первичной 
переработке крупного рогатого скота
Инициатор проекта: ООО «Брянская мясная компа-
ния», Брянская область, Трубчевский район,  
п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2,  
тел./факс (4832) 30-37-37.  
Цель проекта: создание стада крупного рогатого 
скота мясного направления, обладающего наивыс-
шими генетическими характеристиками.  
Стоимость проекта — 6 247 087,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2014-2023 гг. 

Развитие бройлерного птицеводства, 2-й этап
Инициатор проекта: ЗАО «Куриное Цар-
ство-Брянск», 241020, г. Брянск, пер. Московский, 
3-А, тел. (4832) 67-14-00, факс (4832) 75-80-04. 
Е-mail: office@br.chickenkingdom.ru.  
Цель проекта: увеличение выпуска и реализации 
мяса бройлеров и субпродуктов пищевых, сокра-
щение затрат на корма уменьшение вредного 
воздействия предприятия на окружающую среду за 
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счет строительства и ввода в эксплуатацию в По-
чепском районе бройлерного цеха «Первомайский», 
комбикормового завода с зернохранилищем.  
Стоимость проекта — 2 393 599,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2011-2023 гг. 

Создание картофельного производства
Инициатор проекта: ООО «Дружба», 242027, Брян-
ская область, Жирятинский район, д. Новое Капли-
но, ул. Школьная, 21, тел. (4832) 31-80-00.  
Цель проекта: создание свиноводческого комплекса.  
Стоимость проекта — 868 700,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2012-2020гг. 

Создание свиноводческого комплекса в Жирятин-
ском районе Брянской области на 50 тыс. голов  
в год
Инициатор проекта: ООО «Дружба», 242027, Брян-
ская область, Жирятинский район, д. Новое Капли-
но, ул. Школьная, 21, тел. (4832) 31-80-00.  
Цель проекта: строительство 2 объектов свино-
комплекса – маточник и откорм, приобретение 
оборудования для работы свинокомплекса, приобре-
тение основного продуктивного стада животных.  
Стоимость проекта — 868 770,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2012-2020 гг.

Создание свиноводческого комплекса в Жирятин-
ском и Брянском районах Брянской области на 
50 тыс.голов в год. Строительство мощностей по 
первичной подработке и хранению зерна, в том 
числе приобретение оборудования. Строительство 
объектов кормопроизводства с планируемым про-
изводством комбикормов для свиней и крупного 
рогатого скота. Приобретение сельскохозяйствен-
ной техники
Инициатор проекта: ООО «Дружба», 242027, Брян-
ская область, Жирятинский район, д. Новое Капли-
но, ул. Школьная, 21, тел. (4832) 31-80-00.  
Цель проекта: создание свиноводческого комплекса, 
создание объектов по первичной подработке и хра-
нению зерна, создание объектов кормопроизводства.  
Стоимость проекта — 1 182 960,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2011 -2019 гг. 

Строительство мясохладобойни с пунктом первич-
ной переработки сельскохозяйственных животных 
и хранения мясной продукции
Инициатор проекта: ООО «Дружба», 242027, Брян-
ская область, Жирятинский район, д. Новое Капли-
но, ул. Школьная, 21, тел. (4832) 31-80-00.  

Цель проекта: строительство мясохладобойни 
с пунктом первичной переработки сельскохозяй-
ственных животных производительностью 200 го-
лов/час, включая холодильную обработку и хранение 
мясной продукции.  
Стоимость проекта — 2 212 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2012 -2020 гг. 

Реконструкция животноводческого комплекса ООО 
«Русское молоко»
Инициатор проекта: ООО «Русское молоко», 
243275, Брянская область, Стародубский район,  
с. Нижнее, ул. Центральная, 13-А,  
тел. (848348) 2-28-32, факс (848348) 2-28-32.  
Цель проекта: создание конкурентоспособного жи-
вотноводческого комплекса путем реконструкции 
и модернизации молочно-товарной фермы на 800 
голов дойного стада, приобретение высокопроизво-
дительной сельхозтехники.  
Стоимость проекта — 496 858,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2011-2022 гг.

Строительство молочно-товарной фермы на 1800 
годов КРС замкнутого цикла со шлейфом молод-
няка» ( Брянский район)
Инициатор проекта: ООО «Нива», 241525,  
Брянская область, Брянский район, д. Титовка,  
пл. Карла Маркса, 1, тел. (4832) 67-50-71.  
Цель проекта: создание конкурентоспособного 
предприятия.  
Стоимость проекта Стоимость проекта — 808 950,0 
тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2013-2021гг.
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Строительство роботизированного молочно-товар-
ного комплекса модульного типа для содержания 
дойного стада на 2400 голов КРС
Инициатор проекта: ОАО «Железнодорожник», 
242522, Брянская область, Карачевский район,  
с. Гощь, ул. Новая, д. 3-А.  
Цель проекта: создание современной фабрики по 
производству молока. 
Стоимость проекта — 1 008 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2013-2023 гг.

Строительство свиноводческого комплекса на 
2500 свиноматок в Выгоничском районе Брянской 
области
Инициатор проекта: ООО «Брянский мясоперера-
батывающий комбинат», 241020, г. Брянск,  
ул. Тухачевского, 2, тел. (4832) 63-58-26,  
факс (4832) 74-83-82.  
Е-mail: office@bmpk.debryansk.ru  
Цель проекта: создание современного высокотехно-
логичного конкурентоспособного свиноводческого 
производства, самообеспечение высококачествен-
ными, сбалансированными кормами, удовлетворение 
дефицита в свинине, импортозамещение свинины.  
Стоимость проекта — 2 265 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2011-2021 гг.

Создание производства мяса свинины в количе-
стве 10 000 тонн и говядины 5 000 тонн, а также 
коровьего молока в количестве 10 000 тонн в год 
на базе реконструкции и модернизации Кома-
ричского мясокомбината и строительство ком-
плекса по выращиванию 130 000 свиней в год и 
молочно-товарной фермы по содержанию 1 300 
молочных коров
Инициатор проекта: ООО «Комаричский мясоком-
бинат», 242400, Брянская область, п. Комаричи,  
ул. Осипенко, д. 1-А, тел. 8-965-444-01-07.  
Е-mail: kumirltd@bk.ru.  
Цель проекта: создание эффективного агропро-
мышленного комплекса. 
Стоимость проекта — 6 500 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2015-2025 гг.

Создание кролиководческой фермы на 3600 кро-
ликоматок на базе КФХ «СВК Агро» с сопутству-
ющими предприятиями (комбикормовый завод, 
линия убоя и переработки кроличьего мяса)
Инициатор проекта: Крестьянское фермерское 
хозяйство «СВК Агро» (КФХ «СВК Агро») 241035,  
г. Брянск, ул. Комсомольская, 14-14,  

тел. (4832) 32-06-41.  
E-mail: kfh.svk.agro@gmail.com.  
Цель проекта: создание предприятия, развития и 
популяризация промышленного кролиководства в 
условиях средней полосы России.  
Стоимость проекта — 134 895,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2015-2020 гг.

Создание животноводческого комплекса молочной 
направленности в Трубчевском районе Брянской 
области
Инициатор проекта: ООО «Прогресс», 241050,  
г. Брянск, ул. Гражданская, д. 9, тел. (4832) 26-22-22.
Цель проекта: производство молочной продукции. 
Стоимость проекта Стоимость проекта — 157 000,0 
тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2014-2021 гг.

Создание тепличного комплекса в Карачевском 
районе Брянской области
Инициатор проекта: ООО «СПХ «Мир», 242500, 
Брянская область, г. Карачев, пер. Кузнечный, д. 2А, 
тел. 8-911-852-39-01.  
Цель проекта: производство овощной продукции. 
Стоимость проекта — 9 500 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2015-2026 гг.

 ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ  
 ПРОИЗВОДСТВА  

Организация конкурентоспособного высокотехно-
логичного отечественного производства модифи-
цированных слоистых наносиликатов, мастербат-
чей (прекурсоров нанокомпозитов) и полимерных 
нанокомпозиционных материалов нового поколе-
ния
Инициатор проекта: АО «Метаклэй», 242500, Брян-
ская область, г. Карачев, ул. Карла Маркса, д. 15,  
тел. (48335) 2-36-82, факс (48335) 2-17-87.  
Цель проекта: организация конкурентоспособного 
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высокотехнологичного отечественного производ-
ства модифицированных слоистых наносиликатов, 
мастербатчей и полимерных нанокомпозиционных 
материалов нового поколения.  
Стоимость проекта — 1 875 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2010-2017 гг.

Организация производства инновационного 
импортозамещающего материала монослойного 
антикоррозионного полимерного композиционно-
го покрытия для газонефтепроводных труб
Инициатор проекта: АО «Метаклэй», 242500, Брян-
ская область, г. Карачев, ул. Карла Маркса, д. 15,  
тел. (48335) 2-36-82, факс (48335) 2-17-87.  
Цель проекта: организация инновационного произ-
водства.  
Стоимость проекта — 800 000 рублей.  
Срок реализации проекта — 2014-2021 гг.

Увеличение объема выпуска высокочистых синте-
тических кремнеземов
Инициатор проекта: ООО «Экокремний», 243020, 
Брянская область, г. Новозыбков, ул. Интернацио-
нальная, 32, тел.8-964-621-15-65,  
факс: (48343) 5-58-96.  
Е-mail: lossl@yandex.ru.  
Цель проекта: увеличение выпуска высокочистых 
синтетических кремнеземов с 500 тонн в год до  
2 880 тонн.  
Стоимость проекта — 270 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2015-2020 гг.

Внедрение в производственный масштаб процес-
са и технологии получения нового Полиамида 6 
unbreakable и сопряженных композитных матери-
алов
Инициатор проекта: АО «Монолит», 242220, Брян-
ская область, г. Трубчевск, ул. Фрунзе, д. 2,  
тел. (48352) 2-47-58.  
Е-mail: referent_tmz@bk.ru.  
Цель проекта: создание производства нового 
композитного материала на основе полиамида 6 с 
высокой ударной вязкостью и цеха по производству 
стабилизированных силиказолей и микронизирован-
ных силикагелей.  
Стоимость проекта — 1 457 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2014-2020 гг.

Создание и освоение серийного производства 
автокранов военного назначения, гусеничных 
кранов, башенных кранов и стрелковых кранов 

грузоподъемностью от 40 тонн и более, наращи-
вание производства модернизированных кранов 
грузоподъемностью 25 т
Инициатор проекта: АО «Клинцовский автокрано-
вый завод», 243140, Брянская область, г. Клинцы, 
ул. Дзержинского, 10, тел. (48336) 4-24-31,  
факс (48336) 4-12-43.  
Е-mail: kaz@online.debryansk.ru.  
Цель проекта: диверсификация производства, 
расширение имеющейся деятельности, увеличение 
доли на рынке автокрановой техники,выход со зна-
чительной долей на новые рынки сбыта: гусенич-
ных и башенных кранов.  
Стоимость проекта — 400 100,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2011-2017 гг. 

Реконструкция КДМ №5 и модернизация цеха №1 
для расширения производства картонов
Инициатор проекта: АО «Пролетарий», 243500, 
Брянская область, г. Сураж, ул. Фабричная, 1,  
тел.(48330) 9-19-95, факс (48330) 9-14-42.  
Е-mail: info@proletariy.ru.  
Цель проекта: повышение производительности и 
увеличение выпуска и реализации картонов путем 
замены устаревших узлов и агрегатов картоноде-
лательных машин.  
Стоимость проекта — 2 472 862,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2011-2019 гг.

Модернизация механообрабатывающего произ-
водства АО «Термотрон-Завод» с целью расшире-
ния выпуска импортозамещающей продукции
Инициатор проекта: АО «Термотрон-Завод», 
241031, г. Брянск, бульвар Щорса, д. 1,  
тел. (4832) 29-65-75, факс (4832) 77-71-80.  
Цель проекта: повышение конкурентоспособности 
АО «Термотрон-Завод» за счет улучшения каче-
ства и увеличения выпуска импортозамещающей 
продукции для железных дорог и метрополитенов. 
Стоимость проекта — 149 951,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2016-2025 гг.

Комплексная модернизация производства с целью 
освоения новых видов изделий
Инициатор проекта: АО «Карачевский завод «Элек-
тродеталь», тел./факс 8(48335)2-61-75.  
E-mail: inbox@elektrodetai.com.  
Цель проекта: модернизация производства, рас-
ширение ассортимента выпускаемой продукции. 
Стоимость проекта — 800 000 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2016-2019 гг.
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Расширение действующего производства  
АО «Брянский автомобильный завод» для выпол-
нения государственного оборонного заказа в пери-
од 2016-2022 гг.
Инициатор проекта: АО «Брянский автомобильный 
завод» (АО «БАЗ»), 241038, г. Брянск,  
ул. Сталелитейная, д. 1, тел. (4832) 58-15-00.  
Цель проекта: переоснащение производства, увели-
чение производственных мощностей.  
Стоимость проекта — 764 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2016-2022 гг.

Организация производства грузовых магистраль-
ных тепловозов 2ТЭ25КМ и 3ТЭ25КМ
Инициатор проекта: АО «Управляющая компания 
«Брянский машиностроительный завод», 241015,  
г. Брянск, ул. Ульянова, д. 26, тел. (4832) 68-79-28, 
факс (4832) 68-79-62.  
Е-mail: fedorova@ukbmz.ru.  
Цель проекта: освоение серийного производства 
новых магистральных тепловозов для удовлетво-
рения потребностей железных дорог в тяговом 
подвижном составе.  
Стоимость проекта Стоимость проекта — 1 527 
972,0 рублей.  
Срок реализации проекта — 2014-2021 гг.

Реконструкция теплоснабжения, пароснабжения и 
горячего водоснабжения на ЗАО «УК «БМЗ»
Инициатор проекта: АО «Управляющая компания 
«Брянский машиностроительный завод», 241015,  
г. Брянск, ул. Ульянова, д. 26, тел.: (4832) 68-79-28, 
факс: 8 (4832) 68-79-62.  
Е-mail: fedorova@ukbmz.ru.  
Цель проекта: обеспечение предприятия каче-
ственным и надежным теплоснабжением и горячим 
водоснабжением путем внедрения современного 
оборудования.  
Стоимость проекта — 400 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2013-2017 гг.

Организация производства железнодорожного 
подвижного состава (полувагон, крытый вагон, 
платформа, цистерна)
Инициатор проекта: ОАО «Новозыбковский ма-
шиностроительный завод» (ОАО «НМЗ»), 243020, 
Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, 72, 
тел./факс (48343) 5-37-20, 5-34-21, 5-64-54.  
Цель проекта: организация производства железно-
дорожного подвижного состава.  
Стоимость проекта — 4 453 390,0 тыс. рублей.  

Срок реализации проекта — 2012-2027 гг.

Создание новых производств по выпуску зер-
ноуборочных комбайнов с учетом технического 
перевооружения и расширения действующего 
производства 
Инициатор проекта: ЗАО СП «Брянсксельмаш», 
241020, г. Брянск, пр-кт Московский, 86,  
тел. (4832) 63-97-35.  
E-mail: spselmash@yandex.ru.  
Цель проекта: расширение локализации производ-
ства зерноуборочных комбайнов.  
Стоимость проекта Стоимость проекта — 127 359,0 
тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2014-2020 гг. 

Модернизация производственной базы и обновле-
ние оборудования (техники)
Инициатор проекта: АО «Брянскавтодор», 241007, г. 
Брянск, ул. Дуки, д. 80, тел. (4832) 64-70-89.  
Е-mail: bravtodor@online.bryansk.ru.  
Цель проекта: улучшение показателей операцион-
ной эффективности и повышение конкурентоспо-
собности.  
Стоимость проекта — 53 895,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2015-2018 гг. 

Создание новых и модернизация существующих 
основных и вспомогательных производственных 
мощностей ОАО «Брянский гормолзавод»
Инициатор проекта: ОАО «Брянский гормолзавод», 
241019, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, 35-А,  
тел. (4832) 41-62-61, факс (4832) 41-70-11.  
Е-mail: director@bgmz.ru. 
Цель проекта: создание нового и расширение дей-
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ствующего производства. 
Стоимость проекта — 782 834,0 рублей.  
Срок реализации проекта — 2017-2023 гг.

Молочная индустрия  
Инициатор проекта: ОАО «Консервсушпрод», 
243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 
96, тел. (48348) 2-24-95.  
Е-mail: strkons@rambler.ru.  
Цель проекта: производство молочной продукции.
Стоимость проекта — 68 202,4 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2015-2019 гг.

Модернизация сыродельного производства 
в ООО «Трубчевский молочный комбинат»
Инициатор проекта: ООО «Трубчевский молочный 
комбинат», 242220, Брянская область, г. Трубчевск, 
ул. Новоленинская, 7.  
Цель проекта: модернизация сыродельного произ-
водства путем приобретения, монтажа и ввода 
в эксплуатацию оборудования по производству 
полутвердых и плавленых сыров, сухой молочной 
сыворотки.  
Стоимость проекта — 578 436,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2011-2018 гг.

Организация высокотехнологичного производства 
замкнутого цикла по выпуску продукции лесопе-
реработки в ООО «Аванд Капитал»
Инициатор проекта: ООО «Аванд Капитал», 242305, 
Брянская область, Брасовский район, п. Погребы, 
ул. Лесная, тел./факс (48354)9-73-65.  
Е-mail: an_hol@bk.ru.  
Цель проекта: освоение высокотехнологического 
производства лесопереработки замкнутого цикла 
с единой инфраструктурой, при котором отходы 
одного производства являются сырьем для дру-
гого, и организация выпуска погонажных изделий, 
столярных малых архитектурных форм, древесных 
гранул (пеллет).  
Стоимость проекта — 411 794,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2013-2021 гг.

Создание производственного предприятия по  
переработке молока в г. Почеп Брянской области
Инициатор проекта: ООО «Молград», 241035,  
г. Брянск, ул. Институтская, д.15, офис 306,  
тел. (4832) 58-80-56.  
Е-mail: gorod32@list.ru.  
Инициатор проекта: ООО «Металлинтерресурс», 
241012, г. Брянск, ул. Камозина, д. 21/41,  

тел. (4832) 58-80-56.  
Е-mail: gorod32@list.ru.  
Цель проекта: строительство современного пред-
приятия по производству сыров, сливочного масла. 
Стоимость проекта — 180 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2012-2017 гг.

Строительство/реконструкция производства сыров 
и переработки сыворотки
Инициатор проекта: ТнВ «Сыр Стародубский», 
243240, Брянская область, г. Стародуб,  
ул. Краснооктябрьская, 115, тел. (48348) 2-22-08,  
факс (48348) 2-28-50.  
Е-mail: sirak@online.debryansk.ru.  
Цель проекта: увеличение выпуска и реализации 
твердых и полутвердых сыров, масло животного, 
сухой молочной сыворотки за счет строительства 
и ввода в эксплуатацию нового сыродельного цеха, 
а также проведения реконструкции действующего 
производства.  
Стоимость проекта — 513 881,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2012-2021 гг.

Расширение и модернизация производства сыра и 
молочных продуктов
Инициатор проекта: ООО «Брасовские сыры», 
242300, Брянская область, Брасовский район,  
п. Локоть, ул. Дзержинского, д. 2,  
тел. (84832) 62-13-19.  
Е-mail: bra_mo@mail.ru.  
Цель проекта: увеличение производства сыра, масла 
сливочного и молочной сыворотки, расширение 
ассортимента выпускаемой продукции.  
Стоимость проекта — 142 800,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2013-2022 гг.
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Реконструкция производственных мощностей
Инициатор проекта: ОАО «Брянский молочный 
комбинат» (ОАО «БМК»), 241035, г. Брянск,  
ул. 50-й Армии, 2-Б, тел./факс (4832) 55-49-11.  
Е-mail: bmk@ipcity.ru  
Цель проекта: расширение действующего производ-
ства.  
Стоимость проекта — 50 847,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2014 -2019 гг.

Расширение производства пива и кваса до 4250 
тыс. дал в год
Инициатор проекта: ОАО «Брянскпиво», 241021,  
г. Брянск, ул. Пушкина, 16-А,  
тел./факс (4832) 26-31-09.  
E-mail: v.shtolik@bryanskpivo.ru  
Цель проекта: расширение ассортимента и объе-
ма выпускаемой продукции на основе применения 
современного оборудования и новых технологий. 
Стоимость проекта — 176 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2013-2018 гг.

Увеличение производства солода до 15 тыс. тонн 
в год
Инициатор проекта: ОАО «Брянскпиво», 241021,  
г. Брянск, ул. Пушкина, 16-А,  
тел./факс (4832) 26-31-09.  
E-mail: v.shtolik@bryanskpivo.ru  
Цель проекта: расширение действующего производ-
ства с использованием новой технологии.  
Стоимость проекта — 70 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2013-2020 гг.

Брянский завод пищевых эко технологий
Инициатор проекта: ОАО «Брянскпиво», 241021,  
г. Брянск, ул. Пушкина, 16-А,  
тел./факс (4832) 26-31-09.  
E-mail: v.shtolik@bryanskpivo.ru.  
Цель проекта: строительство нового производ-
ства с использованием новой технологии.  
Стоимость проекта — 270 576,5 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2014-2021 гг.

Комплексная модернизация производства с целью 
освоения новых видов изделий
Инициатор проекта: АО «Завод «Снежеть», 241902, 
г. Брянск, Фокинский район, пгт Белые Берега, ул. 
Транспортная, д. 26, тел. (4832) 78-88-31,  
факс (4832) 71-43-92.  
E-mail: sneget@online.debryansk.ru.  

Цель проекта: модернизация производства, рас-
ширение ассортимента выпускаемой продукции. 
Стоимость проекта — 60 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2016-2021 гг.

Завод по производству замороженного приготов-
ленного картофеля и картофельных хлопьев,  
1 этап (п. Добрунь, Брянский район)
Инициатор проекта: ООО «ЭкоФрио», 241521, 
Брянская область, Брянский район, пос. Добрунь, ул. 
Молодежная, 1А.  
Е-mail: info@ecofrio.ru. 
Цель проекта: строительство завода по производ-
ству замороженного приготовленного картофеля 
и картофельных хлопьев мощностью 8800 тонн в 
год.  
Стоимость проекта — 850 100 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2011-2025 гг.

Микробиологическое производство  
Биопротеина и Биоудобрений
Инициатор проекта: ОАО «Монолит», 242220, Брян-
ская область, г. Трубчевск, ул. Фрунзе, д. 2,  
тел. (48352) 2-47-58.  
Е-mail: referent_tmz@bk.ru.  
Цель проекта: организация производства Био-
протеина - заменителя рыбной муки, активных 
биологических веществ, органических и биооргано-
минеральных удобрений.  
Стоимость проекта Стоимость проекта — 1 520 
228,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2015-2021 гг.
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 СТРОЙИНДУСТРИЯ  
 И СТРОИТЕЛЬСТВО  

Строительство комбината керамических изделий 
мощностью 60 млн. штук условного кирпича в год 
керамического кирпича или мощностью 80 млн. 
штук условного кирпича в год керамических бло-
ков в г. Клинцы Брянской области
Инициатор проекта: ООО «Комбинат керамических 
изделий», 243140, Брянская область, г. Клинцы,  
пр-кт Ленина, 33, тел. (48336) 4-73-73,  
факс (48336) 4-72-72.  
Цель проекта: создание нового производства кера-
мических строительных материалов.  
Стоимость проекта — 2 067 252,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2012-2030 гг.

Линия непрерывного виброформирования пред-
напряженных железобетонных изделий
Инициатор проекта: ОАО «Стройсервис», 241020,  
г. Брянск, ул. Транспортная, д. 9,  
тел. (4832) 63-60-29.  
E-mail: aocc@online.debryansk.ru.  
Цель проекта: расширение номенклатуры и объ-
емов выпуска железобетонных изделий на новой 
технологической основе - методом объемного 
виброформирования на длинных стендах.  
Стоимость проекта — 66 248,4 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2014-2018 гг.

Освоение месторождения мела «Мирское» в По-
гарском районе Брянской области
Инициатор проекта: ООО «АгроТрейд», 243550, 
Брянская область, п.г.т. Погар, ул. Полевая, д. 6,  
тел./факс (48349) 2-16-42.  
Е-mail: info@eurotst.ru.  
Цель проекта: строительство завода по произ-
водству высококачественной негашеной и гашеной 
извести мощностью до 200 000 тонн в год.  
Стоимость проекта — 3 500 000 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2014-2018 гг.

Реконструкция действующего производства  
извести с увеличением мощности до 25 тыс. тонн 
в месяц
Инициатор проекта: ЗАО «Клинцовский силикат-
ный завод», 243101, Брянская область, г. Клинцы, 
пос. Чемерна, ул. Заводская, д. 7,  
тел. (48336)3-54-04, факс (48336) 3-53-73.  
Е-mail: ksz@online.debryansk.ru.  

Цель проекта: увеличение объемов производства 
извести.  
Стоимость проекта — 218 527,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2014-2020 гг. 

Расширение действующего производства с целью 
выпуска молотой и извести
Инициатор проекта: ЗАО «Клинцовский силикат-
ный завод», 243101, Брянская область, г. Клинцы, 
пос. Чемерна, ул. Заводская, д. 7,  
тел. (48336) 3-54-04, факс (48336) 3-53-73.  
Е-mail: ksz@online.debryansk.ru.  
Цель проекта: производство извести молотой.  
Стоимость проекта — 75 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2015-2019 гг. 

Модернизация цементного производства
Инициатор проекта: АО «Мальцовский портландце-
мент», 242610, Брянская область, г. Фокино,  
ул. Цементников, д. 1, тел./факс (4832) 72-28-60. 
Е-mail: michalev@eurocem.ru.  
Цель проекта: улучшение работы оборудования при 
подготовке и подаче исходного сырья, повышение 
качества очистки выбросов в атмосферу.  
Стоимость проекта — 1 347 942,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта —2011-2020 гг.

Строительство предприятия по производству ас-
фальтобетонной смеси в Брянском районе Брян-
ской области
Инициатор проекта: ООО «ГК Брянский асфальт-
ный завод», 241521, Брянская область, Брянский 
район, д. Добрунь, ул. Шоссейная, д. 6, стр. 1,  
тел. 8-920-838-90-00.  
Цель проекта: создание современного конкуренто-
способного высокотехнологичного производства. 
Стоимость проекта — 125 000,0 тыс. рублей. 
Срок реализации проекта — 2014-2022 гг.

Оптимизация нефтебазового хозяйства и логисти-
ки АО «Брянскнефтепродукт»
Инициатор проекта: АО «Брянскнефтепродукт», 
241011, г. Брянск, ул. С.Перовской, д. 48, Генераль-
ный директор Васильев Юрий Владимирович, тел.: 
(4832) 64-44-87, факс (4832) 72-16-28.  
Е-mail: sekr_bnp@bryansk.rosneft.ru.  
Цель проекта: увеличение эффективности и обора-
чиваемости нефтебаз.  
Стоимость проекта — 562 197,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2015-2026 гг.
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Расширение производства по выпуску керамиче-
ского кирпича
Инициатор проекта: ООО «Фокинский комбинат 
строительный материалов», 242622, Брянская об-
ласть, Дятьковский район, д. Березино,  
ул. Заводская, д. 1А, тел. (48333) 4-78-03.  
Е-mail: ivako-dmitry@rambler.ru.  
Цель проекта: расширение действующего  
производства.  
Стоимость проекта — 80 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2012-2016 гг.

Строительство жилого микрорайона  
«Мегаполис-Парк» на территории 20 га
Инициатор проекта: ООО «Мегаполис-Строй», 
241019, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.97.  
Цель проекта: строительство современного жилого 
микрорайона.  
Стоимость проекта — 4 000 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта —2014-2019 гг.

Строительство жилого микрорайона «Речной»  
на территории 9 га
Инициатор проекта: ООО «Речное», 241007,  
г. Брянск, ул. Дуки, д. 65.  
Цель проекта: строительство современного  
жилого микрорайона.  
Стоимость проекта — 3 000 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2014-2018 гг.

Создание микрорайона Мичуринский город-парк
Инициатор проекта: ООО Универсальная строи-
тельная компания «Надежда», 241007, г. Брянск,  
ул. Бежицкая, д. 1, корп. 11, тел. (4832) 31-08-00.  
Е-mail: info@nadegda-stoy.ru.  
Цель проекта: строительство жилого микрорай-
она в экологически чистом районе с современной 
социальной, транспортной, торговой и досуговой 
инфраструктурой.  
Стоимость проекта — 20 000 000,0 тыс. рублей. 
Срок реализации проекта — 2015-2030 гг.

 ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ  

Завод по переработке бытовых и промышленных 
отходов мощностью 240 тыс. тонн в год в поселке 
Большое Полпино города Брянска.
Инициатор проекта: ОАО «Чистая планета», Брян-
ская область, г. Карачев, ул. Советская, д. 58,  
тел. (48335) 2-35-90, факс (48335) 2-38-92.  

Е-mail: 1401924@mail.ru.  
Цель проекта: создание предприятия, основной 
задачей которого является деятельность по улуч-
шению экологии и уменьшению объема вывозимых 
из города на полигон твердых бытовых отходов 
посредством: сортировки с выделением полезных 
фракций (вторичного сырья) и реализация этого 
сырья потребителям для получения конечного 
продукта, прессовка ТБО в брикеты до высокой 
степени плотности и захоронение их на полиго-
не, организация дополнительных производств по 
переработке вторичных материалов, получаемых 
из ТБО.  
Стоимость проекта — 263 919 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2010-2016 гг.

Строительство ТЭС. Внедрение в производство 
инновационных продуктов
Инициатор проекта: ООО «Брянский завод тепло-
изоляционных материалов», 241011, г. Брянск, ул. 
С.Перовской, д. 83, тел. (4832) 58-01-30, 58-01-31.  
Е-mail: info@bztm.su.  
Цель проекта: генерация электрической и тепло-
вой энергии для собственных нужд, внедрение в 
производство инновационных энергоэффективных 
строительных материалов и конструктивных 
огнезащитных систем.  
Стоимость проекта — 64 200,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2012-2017гг.

Спортивно-развлекательно-досуговый комплекс 
«Стрелковый клуб Брянск»
Инициатор проекта: ООО «Стрелковый клуб 
Брянск», 241522, Брянская область, Брянский рай-
он, село Октябрьское, ул. Заозерная, д. 1,  
тел./факс (4832) 74-87-94.  
Е-mail: borisova@bhs32.ru.  
Цель проекта: предоставление новых услуг в городе 
Брянске и Брянской области: тренировки в стрель-
бе из гладкоствольного оружия, обучение граждан 
безопасному обращению с оружием, проведение 
соревнований по стендовой стрельбе.  
Стоимость проекта — 260 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2012-2017гг.

Строительство/реконструкция сети автозаправоч-
ных комплексов в Брянской области и г. Брянске
Инициатор проекта: АО «Брянскнефтепродукт», 
241011, г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 48,  
тел. (4832) 64-44-87, факс (4832) 72-16-28.  
Е-mail: sekr_bnp@bryansk.rosneft.ru.  
Цель проекта: увеличение объемов реализации 
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нефтепродуктов.  
Стоимость проекта — 179 747,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта —2013-2020 гг.

Строительство торгово-развлекательного центра 
«АЭРО-Парк»
Инициатор проекта: ООО «Регион ТРЦ»,  
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 67,  
тел./факс (4832) 60-67-77.  
Е-mail:office@binvest.org.  
Цель проекта: создание современного торгово-раз-
влекательного центра регионального значения. 
Стоимость проекта — 3 880 789,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта —2012-2020 гг.

Мультибрендовый автомобильный технический 
центр по реализации и обслуживанию автомоби-
лей марок ГАЗ, Лифан, Чери, Джили в г. Клинцы 
Брянской области
Инициатор проекта: ООО «Брянскзапчасть», 
241050, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 45, 
тел. (4832) 77-77-01.  
E-mail: avto@gaz32.ru.  
Цель проекта: обеспечение жителей юго-западных 
районов Брянской области автомобилями марок 
ГАЗ, Мицубиши, Лифан, Чери, Джили, повышение 
уровня сервисного обслуживания автомобилей.  
Стоимость проекта — 55 000,0тыс. рублей.  
Срок реализации проекта —2014-2018 гг.

Создание производства сверхпроводящих катушек 
электромагнитной системы экспериментальных 
энергетических установок «Токамак»
Инициатор проекта: ООО «Научно-производствен-
ное объединение «Группа компаний машиностро-
ения и приборостроения» (ООО «НПО «ГКМП»), 
241022, г. Брянск, б-р Щорса, д. 7,  
тел./факс (84832) 58-19-22.  
E-mail: gkmp@inbox.ru.  
Цель проекта: выпуск оборудования для отработки 
промышленных методов генерации электрической 
энергии альтернативных существующим.  
Стоимость проекта — 120 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2013-2018 гг.

Создание производства гибких герметичных  
металлорукавов
Инициатор проекта: ООО «Научно-производствен-
ное объединение «Группа компаний машинострое-
ния и приборостроения-ТЕРМ» (ООО «НПО «ГКМП-
ТЕРМ»), 241022, г. Брянск, б-р Щорса, д. 7,  

тел./факс (4832) 58-19-66.  
E-mail: gkmp_term@mail.ru.  
Цель проекта: организация производства гибких 
герметичных металлорукавов.  
Стоимость проекта — 64 100,0 рублей.  
Срок реализации проекта — 2015-2019 гг.

Расширение экспортно-импортных услуг по 
перевозке грузов автомобильным транспортом в 
международном сообщении ОАО МП «Совтрансав-
то-Брянск-Холдинг»
Инициатор проекта: ОАО МП «Совтрансав-
то-Брянск-Холдинг», 241518, Брянская область, 
Брянский район, п. Свень, ул. Соборная, д. 21,  
тел. (4832) 63-65-22, факс (4832) 74-87-47.  
Е-mail: aldoshina@sta.bryansk.ru.  
Цель проекта: расширение услуг, сохранение конку-
рентоспособности на международном рынке, эко-
логическая безопасность, создание новых рабочих 
мест.  
Стоимость проекта — 15 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2016-2022 гг.

В целях реализации мероприятий энергосбере-
жения - комплексная модернизация котельного 
оборудования ОАО МП «Совтрансавто-Брянск-Хол-
динг»
Инициатор проекта: ОАО МП «Совтрансав-
то-Брянск-Холдинг», 241518, Брянская область, 
Брянский район, п. Свень, ул. Соборная, д. 21,  
тел. (4832) 63-65-22, факс (4832) 74-87-47.  
Е-mail: aldoshina@sta.bryansk.ru.  
Цель проекта: комплексная модернизация котель-
ного оборудования в целях энергосбережения.  
Стоимость проекта — 21 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2016-2022 гг.



Многофункциональный торгово-развлекательный 
досуговый центр в Советском районе г. Брянска
Инициатор проекта: ЗАО «Корпорация ГРИНН», 
302010, г. Орёл, Кромское шоссе, д. 4, почтовый 
адрес: 305000, г. Курск, ул. Димитрова, д. 35.  
Цель проекта: развитие сети розничной торговли 
продовольственными, сопутствующими товарами, 
осуществление развлекательных мероприятий.
Стоимость проекта — 8 372 000,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2014-2021 гг.

Создание дневного стационара 
диализа в городе Брянске
Инициатор проекта: ООО «Брянскфарм», 242620, 
Брянская область, Дятьковский район, п. Любохна, 
ул. Сидорова, д. 12, тел. (48333) 4-10-62.  
Цель проекта: оказание качественных медицинских 
услуг диализа населению региона.  
Стоимость проекта — 115 300,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2014-2019 гг.

Реконструкция цеха № 3 ООО «Брянский завод 
поглощающих аппаратов»
Инициатор проекта: ООО «Брянский завод погло-
щающих аппаратов», тел./факс (4832) 57-18-38.  
Е-mail: griall@mail.ru.  
Цель проекта: организация и ввод в эксплуатацию 
литейного цеха.  
Стоимость проекта — 760 629,2 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2015-2025 гг.

Туристско-рекреационный кластер  
«Хрустальный город»
Инициатор проекта: ООО «Торговый Дом Мальцов-
ский», 242600, Брянская область, г. Дятьково,  
ул. Ленина, д. 184, тел. (48333) 3-10-54.  
E-mail:mk-katyusha@mail.ru.  
Цель проекта: создание на территории города 
Дятьково комплекса современных объектов тури-
стской инфраструктуры.  
Стоимость проекта — 1 322 022,0 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2015-2024 гг.

Повышение качества услуг связи ПАО «Мегафон» 
на территории Брянской области
Инициатор проекта: Публичное акционерное об-
щество «Мегафон» (ПАО «Мегафон), 115035,  
г. Москва, Кадашёвская набережная, д. 30,  
тел. (495) 980-19-64, доб. 6555.  
E-mail: ivan.tavrin@Megafon.ru.  
Цель проекта: повышение качества услуг связи, ко-
торые ПАО «Мегафон» оказывает, в том числе, на 
территории Брянской области, повышение степе-
ни удовлетворенности клиентов потребляемыми 
услугами, улучшение уровня обслуживания абонен-
тов за счет повышения оперативности внедре-
ния федеральных стандартов и автоматизации 
обработки претензионных обращений.  
Стоимость проекта — 765 628,28 тыс. рублей.  
Срок реализации проекта — 2016-2021 гг.



ПАСПОРТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ
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 ГОРОД БРЯНСК  

Размещение торгового комплекса 
География площадки
Место расположения участка: г. Брянск, Володар-
ский район, пос. Большое Полпино. 
Площадь (га): 3,5 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Брянск-Орловский» – 
5,54 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: ул. Пролетарской – 0,01 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: автомобильная дорога.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: заведующий сектором разви-
тия территории Управления по строительству и 
развитию территории г. Брянска, 
тел. (4832) 59-45-26.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: г. Брянск, Володар-
ский район, пос. Большое Полпино. 
Площадь (га): 0,5 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Брянск-1» – 13,6 км, 

станция «Брянск-2» - 14,1 км, ж/д полотно – 150 м.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: ул. Молокова – 1,2 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: автомобильная дорога.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: заведующий сектором разви-
тия территории Управления по строительству и 
развитию территории г. Брянска,
тел. (4832) 59-45-26.

Размещение производственного  
или иного объекта
География площадки
Место расположения участка: г. Брянск, Володар-
ский район, пос. Большое Полпино. 
Площадь (га): 0,88 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Брянск-1» – 13,6 км, 
станция «Брянск-2» - 14,1 км, ж/д полотно – 150 м.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: ул. Молокова – 1,2 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: автомобильная дорога.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: заведующий сектором разви-
тия территории Управления по строительству и 
развитию территории г. Брянска,
тел. (4832) 59-45-26.

Размещение производственного  
или иного объекта
География площадки
Место расположения участка: г. Брянск, Володар-
ский район, пос. Большое Полпино. 
Площадь (га): 1,96 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Брянск-1» – 13,6 км, 
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станция «Брянск-2» - 14,1 км, ж/д полотно – 150 м.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: ул. Молокова – 1,2 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: автомобильная дорога.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: заведующий сектором разви-
тия территории Управления по строительству и 
развитию территории г. Брянска,
тел. (4832) 59-45-26.

Размещение производственного  
или иного объекта
География площадки
Место расположения участка: г. Брянск, Володар-
ский район, пос. Большое Полпино. 
Площадь (га): 1,69 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Брянск-1» – 13,6 км, 
станция «Брянск-2» - 14,1 км, ж/д полотно – 150 м.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: ул. Молокова – 1,2 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: автомобильная дорога.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: заведующий сектором разви-
тия территории Управления по строительству и 
развитию территории г. Брянска,
тел. (4832) 59-45-26.

Размещение производственного  
или иного объекта
География площадки
Место расположения участка: г. Брянск, Бежицкий 
район, ул. 22 съезда КПСС, около озера Орлик. 
Площадь (га): 0,4 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодорож-
ной станции: станция «Оржоникидзеград» – 5,8 км.

Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: ул. Литейная – 1,6 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: автомобильная дорога.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: заведующий сектором разви-
тия территории Управления по строительству и 
развитию территории г. Брянска,
тел. (4832) 59-45-26.

 ГОРОД КЛИНЦЫ 

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки 
Место расположения участка: Брянская область, г. 
Клинцы, ул. Ворошилова. д.3.
Площадь (га): 0,88 га.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: – 2 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: – 7,5 км.
Удалённость до близлежащего города: г. Новозыб-
ков – 48 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: есть.
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Электроснабжение: есть.
Теплоснабжение: есть.
Газоснабжение: 1 км.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Собственность.
Контактные данные: управляющий директор,
тел. (48336) 5-63-18.
Е-mail: alkado-kl@mail.ru.

Производственные помещения
География площадки 
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Клинцы, ул. Ворошилова. д.3.
Площадь (га): 0,11 га.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: – 2 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: –7,5 км.
Удалённость до близлежащего города: г. Новозыб-
ков - 48 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: есть.
Электроснабжение: есть.
Теплоснабжение: есть.
Газоснабжение: 1 км.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Собственность.
Контактные данные: управляющий директор,
тел. (48336) 5-63-18.
Е-mail: alkado-kl@mail.ru.

Здание производственного цеха
География площадки 
Место расположения участка: Брянская область, г. 
Клинцы, ул. Комсомольская, д. 11В.
Площадь (га): 0,17 га.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Клинцы» – 5 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: трасса Брянск - Гомель – 8 км.
Удалённость до близлежащего города: г. Новозыб-
ков - 48 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: есть.
Электроснабжение: есть.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 100 м.
Форма собственности
Собственность.
Контактные данные: собственник,
тел. (48336) 4-24-78, 8-920-860-07-01.

Здание производственного цеха
География площадки 
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Клинцы, ул. Комсомольская, д. 11В.
Площадь (га): 0,3 га.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Клинцы» – 5 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: трасса Брянск - Гомель – 8 км.
Удалённость до близлежащего города: г. Новозыб-
ков - 48 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: есть.
Электроснабжение: есть.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 100 м.
Форма собственности
Собственность.
Контактные данные: собственник,
тел. (48336) 4-24-78, 8-920-860-07-01.

Размещение производственного  
или иного объекта
География площадки
Место расположения участка: Брянская обл.,  
г. Клинцы, ул. Скачковская, 50.
Площадь (га): 70,0 га.
Категория земель: земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
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ния, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения.
Удаленность от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Клинцы» - 6 км.
Удаленность от автомобильных дорог с твердым 
покрытием: трасса Брянск - Гомель – 5 км.
Удалённость до близлежащего города: г. Новозыб-
ков - 48 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 300 – 500 м.
Канализация сточных вод: 300 м.
Электроснабжение: 100 м.
Газоснабжение: 150м.
Теплоснабжение: нет.
Форма собственности
Частная собственность.
Контактные данные: ИП Лысухо И.В., ИП Шитый С.А.,
тел. 8-905-102-76-33.

Производственное здание
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Клинцы, ул. М. Горького, 31-А.
Площадь (га): 0,4 га.
Удаленность от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Клинцы» - 3 км.
Удаленность от автомобильных дорог с твердым 
покрытием: трасса Брянск - Гомель – 9 км.
Удалённость до близлежащего города: г. Новозыб-
ков - 42 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: есть.
Электроснабжение: имеется собственная подстан-
ция.
Газоснабжение: 30 м.
Теплоснабжение: нет.
Форма собственности
Собственность.
Контактные данные: собственник, 
тел. 8 -910- 330- 63- 67.

Производственное здание
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Клинцы, ул. Ногина, 9.
Площадь (га): 0,2 га.
Удаленность от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Клинцы» - 1,5 км.
Удаленность от автомобильных дорог с твердым 
покрытием: трасса Брянск - Гомель – 8 км.

Удалённость до близлежащего города: г. Новозыб-
ков - 40 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: есть.
Электроснабжение: есть.
Газоснабжение: 5 м.
Теплоснабжение: есть.
Форма собственности
Собственность.
Контактные данные: собственник, 
тел. (48336) 4-04-15.
Е-mail: lantana68@mail.ru

Размещение производственного 
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Клинцы, с. Займище, ул. Центральная, д. 2.
Площадь (га): 0,8 га.
Категория земель: свободные земли.
Удаленность от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Клинцы» – 3 км.
Удаленность от автомобильных дорог с твердым 
покрытием: трасса Брянск - Гомель – 3 км.
Удалённость до близлежащего города: г. Новозыб-
ков – 40 км.
Близлежащие объекты: ОП ЗАО «Метробетон» – 3 
км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: есть.
Электроснабжение: есть.
Газоснабжение: есть.
Теплоснабжение: нет.
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Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Собственность.
Контактные данные: первый заместитель главы 
Клинцовской городской администрации, 
тел. (48336) 4-46-77.
Е-mail: аduka@online.debryansk.ru.

 ГОРОД НОВОЗЫБКОВ  

Размещение производственного  
или иного объекта
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
г.Новозыбков, урочище Красуха.
Площадь (га): до 30,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Близлежащие производственные объекты: по сме-
жеству со складским комплексом.
Расстояние до ближайших жилых домов: 0,6 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: есть возможность строитель-
ства ж/д тупика.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: и.о.начальника отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации 
города, тел. (48343) 5-69-54.

Размещение складского комплекса
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Новозыбков, ул.Красная (район ООО «Мясокомби-
нат «Славянский»).
Площадь (га): 0,7 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Расстояние до ближайших жилых домов: 0,3 км.
Близлежащие объекты: ООО «Мясокомбинат «Сла-
вянский» – 0,1 км. 
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: и.о.начальника отдела архи-

тектуры и градостроительства администрации 
города, тел. (48343) 5-69-54.

Земельный участок для строительства  
торгового комплекса
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
г.Новозыбков, западная часть города, на въезде в 
город.
Площадь (га): до 2,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Расстояние до ближайших жилых домов: 0,2 км.
Близлежащие объекты: швейный цех – 0,6 км. 
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: и.о.начальника отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации 
города, тел. (48343) 5-69-54.

Перепрофилирование мусороперерабатывающего 
завода
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
г.Новозыбков, ул.Ленина,113.
Площадь (га): 1,2 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Новозыбков» – 2 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 5,6 км. 
Расстояние до ближайших жилых домов: 0,5 км.
Близлежащие объекты: ООО «Станкостроитель» 
- 0,18 км, лесопильный цех – 0,05 км, граничит с 
запада с территорией ДООО «Стройсервис», с 
севера и востока с землями сельскохозяйственного 
назначения ФГУП «Боевик».
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: есть.
Электроснабжение: есть.
Газоснабжение: есть.
Подъездные пути: в стадии строительства авто-
мобильная дорога.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: и.о.начальника отдела архи-
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тектуры и градостроительства администрации 
города, тел. (48343) 5-69-54.

 ГОРОД СЕЛЬЦО  

Размещение промышленного,  
производственного предприятия
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
северо-восточная сторона земельного участка по 
ул. Кирова, 50е.
Площадь (га): 1,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: ж/д пути БХЗ – 0,0 км, ж/д «Стан-
ция Сельцо» – 2,3 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: трасса «Брянск - Сельцо» – 0,150 км.
Удалённость до близлежащего города: г. Сельцо – 
1,5 км.
Близлежащие объекты: АО «Брянский химический 
завод им. 50-летия СССР» – 600 м.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 740 м.
Канализация сточных вод: 500 м.
Электроснабжение: 200 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 150 м.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: заместитель главы админи-
страции, тел. (4832) 97-22-09.
Е-mail: econ@admsel.ru.

 ГОРОД СТАРОДУБ  

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Стародуб, ул. Винокурова.
Площадь (га): 13,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железно-
дорожной станции: станция «Стародуб» – 3 км, 
узловая станция Унеча – 14,7 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: автомагистраль Москва – Гомель (Бело-
руссия) – 23 км.
Близлежащие объекты: расстояние до ближайших 
жилых домов ул. Винокурова - 300 м, ул. Карла Марк-
са – 250 м.

Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: глава администрации города 
Стародуба, тел./факс (48348) 2-24-22.
Е-mail: d-vinokyrov@yandex.ru, stadm@online.
debryansk.ru.

Размещение производственного  
или иного объекта
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Стародуб, ул. Коваленко.
Площадь (га): 3,6 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Стародуб» – 3,5 км, 
узловая станция Унеча – 14,7 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: автомагистраль Москва – Гомель (Бело-
руссия) – 23 км.
Близлежащие объекты: жилые дома – 550 м.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Государственная собственность.
Контактные данные: глава администрации города 
Стародуба, тел./факс (48348) 2-24-22.
Е-mail: d-vinokyrov@yandex.ru, stadm@online.
debryansk.ru.

Размещение производственного 
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Стародуб, ул. ул. Красных Партизан.
Площадь (га): 8,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Стародуб» – 3,5 км, 
узловая станция Унеча – 14,7 км.
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Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: автомагистраль Москва – Гомель (Бело-
руссия) – 23 км.
Близлежащие объекты: жилые дома – 130 м.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Государст венная собственность (не разграничен-
ная).
Контактные данные: глава администрации города 
Стародуба, тел./факс (48348) 2-24-22.
Е-mail: d-vinokyrov@yandex.ru,  
stadm@online.debryansk.ru.

 ГОРОД ФОКИНО  

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: г.Фокино в районе 
карьероуправления ЗАО «МПЦ».
Площадь (га): 5,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция  «Фокино» – 1 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: трасса Брянск-Дятьково – 3 км.
Удалённость до близлежащего города: г. Дятьково 
- 28 км.
Близлежащие объекты: карьероуправление  
ЗАО «МПЦ».
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: на расстоянии 200 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: на расстоянии 300 м газопровод 
высокого давления.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: начальник отдела имуще-
ственных и земельных отношений, архитектуры 
администрации г. Фокино, тел. (48333) 4-79-60, 
4-70-06.
Е-mail: G_Fokino@mail.ru

 БРАСОВСКИЙ РАЙОН  

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Брасовский район, п. Локоть, ул. Механизаторов.
Площадь (га): 7,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удаленность от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Брасово» – 100 км.
Удаленность от автомобильных дорог с твердым 
покрытием: 4 км.
Близлежащие объекты: ОАО «Брасовоагросервис» – 
0,25 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Электроснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Государственная собственность.
Контактные данные: начальник отдела по управле-
нию муниципальным имуществом,
тел. (48354) 9-16-55.
Е-mail: imucshestvo@brasadmin.org.

 ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН  

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
пос. Выгоничи, пер. Мира, 5.
Площадь (га): 2,7 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: 1 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 0,5 км.
Удалённость от г. Брянска: 26 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 50 м.
Канализация сточных вод: 50 м.
Электроснабжение: 50 м.
Теплоснабжение: 50 м.
Газоснабжение: 50 м.
Форма собственности
Муниципальная собственность (не разграниченная).
Контактные данные: Глава Выгоничской поселковой 
администрации, тел. (48341) 2-13-53.
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Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Выгоничский район, с. Городец.
Площадь (га): 3,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: 6 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 4 км.
Удалённость от г. Брянска: 30 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Форма собственности
Муниципальная собственность (не разграниченная).
Контактные данные: Глава Выгоничской поселковой 
администрации, тел. (48341) 2-13-53.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
п. Выгоничи вблизи ул.Отрадной.
Площадь (га): 15,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: 6 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 1 км.
Удалённость от г. Брянска: 31 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Форма собственности
Муниципальная собственность (не разграниченная).
Контактные данные: глава Выгоничской поселковой 
администрации, тел. (48341) 2-13-53.

 ДУБРОВСКИЙ РАЙОН  

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки 
Место расположения участка: Дубровский район,  

п. Дубровка, ул. Победы (промышленная зона).
Площадь, (га): 2,0 га.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: ж/д станция «Дубровка» – 0,02 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: федеральная автомобильная дорога 
«Брянск-Смоленск» – 7 км.
Близлежащие города: Жуковка – 45 км.
Близлежащие объекты: промышленные (0,3 км) и 
иные (0,4 км).
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 200 м.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 20 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: газопровод среднего давления,  
4200 м.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: глава администрации Дубров-
ского района, тел. (48332) 9-15-25,  
факс (48332) 9-12-83.
Е -mail: dbradm@online.debryansk.ru.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Дубровский район, д. Алешинка.
Площадь, (га): 1,1 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: ж/д станция «Сещинская» – 20 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: автомобильная дорога «Брянск-Смо-
ленск» – 19 км.
Близлежащие города: Рославль – 67 км.
Близлежащие объекты: сельскохозяйственные.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: есть.
Теплоснабжение: от собственной газовой мини-ко-
тельной.
Газоснабжение: газопровод среднего давления.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: глава администрации Дубров-
ского района тел. (48332) 9-15-25,  
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факс (48332) 9-12-83.
Е -mail: dbradm@online.debryansk.ru.

Объект недвижимости 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Дубровский район, д. Мареевка.
Площадь, (га): 1,2 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: ж/д станция «Дубровка» – 31 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: автомобильная дорога «Брянск-Смо-
ленск» - 5 км.
Близлежащие города: Жуковка – 26 км.
Близлежащие объекты: сельскохозяйственные.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: местная.
Электроснабжение: есть.
Теплоснабжение: от собственной газовой мини-ко-
тельной.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: глава администрации Дубров-
ского района, тел. (48332) 9-15-25,  
факс (48332) 9-12-83.
Е -mail: dbradm@online.debryansk.ru.

 ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН  

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Дятьковский район, рп Бытошь.
Площадь (га): 30,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: – 4 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: – 4 км.
Близлежащие города: Дятьково – 35 км.
Близлежащие объекты: ГРС – 1-2 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 4-5 км.
Канализация сточных вод: 4-5 км.
Электроснабжение: 0 км.
Теплоснабжение: 4-5 км.
Газоснабжение: 1-2 км.

Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Муниципальная собственность (не разграниченная).
Контактные данные: глава администрации Дять-
ковского района, тел. (48333) 4-92-71.
Е -mail: a.bitosh@yandex.ru.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Орджоникидзе.
Площадь (га): 1,8 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: – 0,8 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: – 0,5 км.
Удалённость от г. Брянска: 48 км.
Близлежащие объекты: промышленные (ООО «Про-
фильпром») – 1,4 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Муниципальная собственность (не разграниченная).
Контактные данные: глава администрации Дять-
ковского района, тел. (48333) 3-11-36,  
факс (48333) 3-22-03.
Е -mail: radmdtk@mail.ru.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Дятьковский район, 900 м восточнее от центра  
д. Чернятичи.
Площадь (га): 102,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: – 3 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: – 0,5 км.
Удалённость от г. Брянска: 50 км.
Близлежащие объекты: промышленные (ООО «Про-
фильпром») – 1 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
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Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Муниципальная собственность (не разграниченная).
Контактные данные: глава администрации Дять-
ковского района, тел. (48333) 3-11-36,  
факс (48333) 3-22-03.
Е -mail: radmdtk@mail.ru.

 ЖУКОВСКИЙ РАЙОН  

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Жуковский район, д. Летошники, ул. Шоссейная, 109 Б.
Площадь (га): 17,3 га.
Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Жуковка» - 10 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: федеральная автомобильная дорога 
А141 «Брянск - Смоленск» - 100 м.
Близлежащие объекты: ОАО «Коммунар» (сельскохо-
зяйственное предприятие).
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: артезианская скважина находится 
на участке. Не обустроена.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 1,8 км.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: газопровод низкого давления 100 
мм – 50 м от участка. Газопровод среднего давле-
ния диаметром 168 мм – 600 м от участка (прокол 
под дорогой Жуковка-Летошники).
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: глава администрации Жуков-
ского района, тел. (48334) 3-15-71, 3-26-71, 
E-mail: adm@zh32.ru

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Жуковский район, г. Жуковка, ул. Дзержинского.
Площадь (га): 2,7 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.

Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Жуковка» - 2 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: федеральная автомобильная дорога 
А141(Р120) «Брянск - Смоленск» - 17 км.
Близлежащие объекты: ООО «Базис» (производ-
ство).
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 150 м.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: глава администрации Жуков-
ского района, тел. (48334) 3-15-71, 3-26-71, 
E-mail: adm@zh32.ru.

Размещение производственного  
или иного объекта
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Жуковский район, д. Сидоровка.
Площадь (га): 11,0 га.
Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Жуковка» - 6 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: федеральная автомобильная дорога 
А141 «Брянск - Смоленск» - 17 км.
Близлежащие объекты: БЦ «Куриное царство» 
(сельскохозяйственное предприятие).
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 150 м.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: глава администрации Жуков-
ского района, тел. (48334) 3-15-71, 3-26-71
E-mail: adm@zh32.ru.

Размещение производственного  
или иного объекта
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 



72 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ — 2016

ПАСПОРТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Жуковский район, п. Латыши, ул. Молодежная, д. 21.
Площадь (га): 5,7 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Жуковка» - 2 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: федеральная автомобильная дорога 
А141 «Брянск - Смоленск» - 17 км.
Близлежащие объекты: ООО «Орловское» (сельско-
хозяйственное предприятие).
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 150 м.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: глава администрации Жуков-
ского района, тел. (48334) 3-15-71, 3-26-71.
E-mail: adm@zh32.ru.

 ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН  

Размещение производственного  
или иного объекта
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Злынка, ул. Карла Маркса, городской парк.
Площадь (га): 7,2 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Злынка» – 9 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: автомобильная дорога «Брянск – Ново-
зыбков – граница Республики Беларусь» – 2 км.
Близлежащие объекты: жилые дома – 10 м.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 10 м.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 50 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 50 м.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Муниципальная собственность
Контактные данные: начальник отдела  имуще-
ственных отношений администрации Злынковско-
го района, тел. (48358) 2-19-78.

 КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН  

Размещение производственного  
или иного объекта
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Карачев, ул. Горького.
Площадь (га): 18,02 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Карачев» – 2 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: федеральная дорога «Орел-Витебск» - 
1,2 км.
Близлежащие производственные объекты: ФГУП  
« Карачевский завод «Электродеталь» – 100 м, 
завод кранового оборудования, жилые дома – более 
100 м.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 15 м.
Канализация сточных вод: 150 м.
Электроснабжение: 100 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 60 м.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Государственная собственность.
Контактные данные: глава администрация Карачев-
ского района, тел. (48335) 2-11-41.

Размещение производственного  
или иного объекта
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Карачев, ул. Горького.
Площадь (га): 3,6 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Карачев» – 1,2 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: федеральная дорога «Орел-Витебск» – 
1,5 км.
Близлежащие производственные объекты: ОАО 
«Карачевский завод «Электродеталь» – 800 м, ЗАО 
«Машины и запчасти» – 650 м., жилые дома –  бо-
лее 500 м.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 80 м.
Канализация сточных вод: местные очистные 
сооружения.
Электроснабжение: 300 м.
Теплоснабжение: нет.
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Газоснабжение: 600 м.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Государственная собственность.
Контактные данные: глава администрация Карачев-
ского района, тел. (48335) 2-32-92.

Размещение производственного  
или иного объекта
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Карачевский район, вблизи н.п. Голубино.
Площадь (га): 1,2 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Карачев» – 13 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 8 км.
Близлежащие производственные объекты: крупных 
производственных объектов нет в радиусе – 15 км., 
жилые дома – 100 м.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: есть.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: есть.
Подъездные пути: грунтовая дорога.
Форма собственности
Государственная собственность.
Контактные данные: глава администрация Карачев-
ского района, тел. (48335) 2-34-42.
Е-mail: karadm_e@mail.ru.

Размещение производственного  
или иного объекта
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Карачевский район, вблизи с. Ружное. 
Площадь (га): 19,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Карачев» – 27 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 24 км.
Близлежащие производственные объекты: 50 м.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: есть.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: есть.

Подъездные пути: грунтовая дорога.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: глава администрация Карачев-
ского района, тел. (48335) 2-34-42.
Е-mail: karadm_e@mail.ru

Размещение производственного  
или иного объекта
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Карачевский район, п. Новгородский.
Площадь (га): 1,2 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Карачев» – 11 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 13 км.
Близлежащие производственные объекты: 50 м.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: есть.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: есть.
Подъездные пути: асфальтированная дорога.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: глава администрация Карачев-
ского района, тел. (48335) 2-34-42.
Е-mail: karadm_e@mail.ru

 КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН  

Площадка для дома отдыха, развлекательного 
клуба, гостиницы, иное
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Клетнянский район, д. Надва, ул. Надвинская, д. 16.
Площадь (га): 1,2 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Клетня» – 8 км.
Удаленность до близлежащего города: г. Брянск – 
85 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: есть.
Теплоснабжение: имеется газовая котельная.
Газоснабжение: 0,05 км.
Подъездные пути: грунтовая дорога.
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Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: и.о. начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом админи-
страции Клетнянского района, тел. (48338) 9-10-60.
Е-mail: kl.omi@yandex.ru.

Площадка для дома отдыха, развлекательного 
клуба, гостиницы, иное
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Клетнянский район, д. Николаевка, ул. Школьная, д. 1.
Площадь (га): 3,3 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Клетня» – 14 км.
Удаленность до близлежащего города: г. Брянск – 
110 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: есть.
Теплоснабжение: есть.
Газоснабжение: 0,05 км.
Подъездные пути: грунтовая дорога.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: и.о. начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом админи-
страции Клетнянского района, тел. (48338) 9-10-60.
Е-mail: kl.omi@yandex.ru.

Площадка для дома отдыха, развлекательного 
клуба, гостиницы, иное
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Клетнянский район, д. Строительная Слобода,  
ул. Школьная, д. 8.
Площадь (га): 1,4 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Клетня» – 35 км.
Удаленность до близлежащего города: г. Брянск – 
130 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: есть.
Теплоснабжение: имеется газовая котельная.
Газоснабжение: 0,5 км.
Подъездные пути: грунтовая дорога.
Форма собственности

Муниципальная собственность.
Контактные данные: и.о. начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом админи-
страции Клетнянского района, тел. (48338) 9-10-60.
Е-mail: kl.omi@yandex.ru.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Клетнянский район, пгт. Клетня, ул. Заозерная,  
д. 33г.
Площадь (га): 0,08 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Клетня» – 2 км.
Удаленность до близлежащего города: г. Брянск – 
100 км.
Близлежащие объекты: жилые дома: больница, шко-
ла, универсам, детский сад.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 0,1 км.
Теплоснабжение: есть.
Газоснабжение: 0,1 км.
Подъездные пути: грунтовая дорога.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: и.о. начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом админи-
страции Клетнянского района, тел. (48338) 9-10-60.
Е-mail: kl.omi@yandex.ru.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
пгт. Клетня, ул. Лесная.
Площадь (га): 3,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Клетня» – 3 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 0,5 км.
Близлежащие объекты: 0,5 км жилые дома, 0,3 км 
филиал ПФ ООО «Кимрский завод технологического 
оборудования».
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: точка подключения в 100 м.
Канализация сточных вод: точка подключения в 
100 м.
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Электроснабжение: точка подключения в 500 м.
Теплоснабжение: 250 м.
Газоснабжение: точка подключения в 500 м.
Подъездные пути: грунтовая дорога.
Форма собственности
Государственная собственность.
Контактные данные: и.о. начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом админи-
страции Клетнянского района, тел. (48338) 9-10-60.
Е-mail: kl.omi@yandex.ru.

Площадка для строительства торгово-развлека-
тельного комплекса, гостиничного комплекса
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
пгт. Клетня, ул. Профинтерна.
Площадь (га): 2,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Клетня» – 0,2 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 0,2 км.
Близлежащие объекты: 0,5 км жилые дома, 0,3 км 
ОАО «Клетня-мебель».
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 40 м.
Канализация сточных вод: 200 м.
Электроснабжение: 40 м.
Теплоснабжение: 80 м. 
Газоснабжение: 40 м.
Подъездные пути: грунтовая дорога.
Форма собственности
Государственная собственность.
Контактные данные: и.о. начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом админи-
страции Клетнянского района, тел. (48338) 9-10-60.
Е-mail: kl.omi@yandex.ru.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
пгт Клетня, 3 км от Мамаевской ветки.
Площадь (га): 1,4 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Клетня» – 2,5 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 0,01 км.
Близлежащие объекты: жилые дома – 1,5км, ИП 
Акулич Н.Т. – 0,3 км. 
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой

Водоснабжение: 800 м.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 100 м.
Теплоснабжение: 800 м.
Газоснабжение: 800 м.
Подъездные пути: грунтовая дорога.
Форма собственности
Государственная собственность.
Контактные данные: и.о. начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом админи-
страции Клетнянского района, тел. (48338) 9-10-60.
Е-mail: kl.omi@yandex.ru.

 КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН  

Земельный участок для комплексного освоения  
в целях жилищного строительства
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Клинцовский район, п. Филатов-Хутор.
Площадь (га): 22,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Клинцы» – 6 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: автодорога «Клинцы – Красная Гора».
Близлежащие объекты: жилые дома – 2 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Государственная собственность.
Контактные данные: заместитель главы админи-
страции Клинцовского района, тел. (48336) 4-12-16.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Клинцовский район, 500 м на юго-восток от  
с. Мартьяновка.
Площадь (га): 2,0 га
Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Клинцы» – 20 км. 
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: федеральная трасса «Брянск – Гомель».
Близлежащие объекты: жилые дома – 500 м.
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Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Государственная собственность.
Контактные данные: заместитель главы админи-
страции Клинцовского района, тел. (48336) 4-12-16.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Клинцовский район, Северная окраина, п. Вьюнки.
Площадь (га): около 10,0 га.
Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Клинцы» – 5 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 0,7 км.
Близлежащие объекты: ООО «Санаторий «Вьюнки» 
– 1,5 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 600 м.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 300 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 300 м.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: заместитель главы админи-
страции Клинцовского района, тел. (48336) 4-23-11.

 КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН  

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, Ко-
маричского района, д. Кокино, ул. Молодежная, д.2.
Площадь (га): 0,98 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Комаричи» – 10 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: трасса М3 «Украина» – 30 км.

Близлежащие объекты: ФАП – 150 м, жилые дома 
– 20 м.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 20 м.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: есть.
Теплоснабжение: есть.
Газоснабжение: есть.
Подъездные пути: автомобильная дорога с твер-
дым покрытием.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: заместитель главы админи-
страции Комаричского района, тел. (48355) 9-21-17.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Комаричский район, д. Заречная.
Площадь (га): 17,46 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Комаричи» – 5 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: трасса М3 «Украина» – 15 км.
Близлежащие объекты: СПК «Комаричский» – 20 м.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 100 м.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 100 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 200 м.
Подъездные пути: автомобильная дорога с твер-
дым покрытием.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: глава администрации Кома-
ричского района, тел. (48355) 9-37-35.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Комаричский район, д. Бочарово.
Площадь (га): 7,2 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Комаричи» – 5 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: трасса М3 «Украина» – 25 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
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портной инфраструктурой
Водоснабжение: 50 м.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 50 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 100 м.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: глава администрации Кома-
ричского района, тел. (48355) 9-37-35.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, Ко-
маричский район, п. Комаричи, ул. Колхозная.
Площадь (га): 3,0 га
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Комаричи» – 0,2 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: трасса М3 «Украина» – 20 км.
Близлежащие объекты: ООО «Комаричское по пти-
цеводству» – 0,4 км, ЗАО «Брянсктерминал» – 0,3 
км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: водопровод на территории участ-
ка.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: электролиния на территории 
участка.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: газопровод рядом.
Подъездные пути: автомобильная дорога с твер-
дым покрытием.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: глава администрации,
тел. (48355) 9-11-33.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Комаричский район, с. Бобрик.
Площадь (га): 26,0 га.
Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Комаричи» – 28 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: трасса М3 «Украина» – 1 км.

Близлежащие объекты: сельзохпредприятие – 1 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 500 м.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 500 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 500 м.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: глава Игрицкой сельской адми-
нистрации, тел. (48355) 9-56-47.

Размещение производственного объекта (террито-
рия бывшего Комбината кооперативной промыш-
ленности (пивзавод))
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, Ко-
маричский район, пгт. Первомайский, 15.
Площадь (га): 3,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Комаричи» – 2,5 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: трасса М3 «Украина» – 20 км.
Близлежащие объекты: ООО «Комаричский мясо-
комбинат» – 0,3 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: водопровод на территории участ-
ка.
Канализация сточных вод: сеть на территории 
участка.
Электроснабжение: электролиния на территории 
участка.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: газопровод на территории участ-
ка.
Подъездные пути: автомобильная дорога с твер-
дым покрытием.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: глава администрации,
тел. (48355) 9-11-33.

Размещение производственного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, Ко-
маричский район, п. Комаричи, ул. Колхозная.
Площадь (га): 0,98 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Комаричи» – 0,2 км.
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Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: трасса М3 «Украина» – 20 км.
Близлежащие объекты: жилые дома – 0,5 м,  
ООО «Комаричское ХПП» – 20 м, ООО «Комаричиаг-
ропромснаб» – 50 м.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 30 м.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 20 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 40 м.
Подъездные пути: автомобильная дорога.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: глава администрации,
тел. (48355) 9-11-33.

Размещение производственного объекта (террито-
рия бывшего асфальтобетонного завода)
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Комаричский район (0,5 км юго-восточнее п. Кома-
ричи).
Площадь (га): 5,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Комаричи» – 1 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: трасса М3 «Украина» – 20 км.
Близлежащие объекты: жилые дома – 0,5 м, Кома-
ричский ДРСУч – 100 м, Комаричский мясокомбинат 
– 400 м, АЗС – 700м.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 150 м.
Канализация сточных вод: 700 м.
Электроснабжение: 50 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 150 м.
Подъездные пути: автомобильная дорога.
Форма собственности
Государственная собственность.
Контактные данные: председатель комитета по 
управлению имуществом, тел. (48355) 9-15-98.

 МГЛИНСКИЙ РАЙОН  

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Мглин, ул. Октябрьская, 170.
Площадь (га): 2,0 га

Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Унеча» – 26 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 0,5 км.
Близлежащие объекты: жилые дома, промышлен-
ные, сельскохозяйственные и иные – 0,5 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 200 м.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 100 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 100 м.
Подъездные пути: автомобильная дорога.
Форма собственности
Государственная собственность.
Контактные данные: глава администрации Мглин-
ского района, тел. (48339) 2-13-45, 2-10-69.
E-mail: mgladm@online.debryansk.ru.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Мглинcкий район, д. Войтовка.
Площадь (га): 10,0 га.
Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Унеча» – 30 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 5 км. 
Близлежащие объекты: жилые дома, промышленные, 
сельскохозяйственные и иные – 1 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 1 км.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 500 м.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Государственная собственность.
Контактные данные: глава администрации Мглин-
ского района, тел. (48339) 2-13-45, 2-10-69.
E-mail: mgladm@online.debryansk.ru.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Мглинcкий район, д. Католино.
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Площадь (га): 1,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Унеча» – 58 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 3 км. 
Близлежащие объекты: жилые дома – 1 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 1 км.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: глава администрации Мглин-
ского района, тел. (48339) 2-13-45, 2-10-69.
E-mail: mgladm@online.debryansk.ru.

Земельный участок для реализации инвестицион-
ного проекта «Производство картофеля по интен-
сивной технологии»
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Мглинcкий район, г. Мглин.
Площадь (га): 199,0 га.
Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Унеча» – 30 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 0,2 км. 
Близлежащие объекты: жилые дома – 1 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 2 км.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 1 км.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 1 км.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: глава администрации Мглин-
ского района, тел. (48339) 2-13-45, 2-10-69.
E-mail: mgladm@online.debryansk.ru.

 НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН  

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки

Место расположения участка: Брянская область, 
Новозыбковский район, Старокривецкое сельское 
поселение, возле п. Отрадное.
Площадь (га): 82,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Новозыбков» – 32,6 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: федеральная автомобильная дорога 
М13 «Брянск – Новозыбков – граница Республики 
Беларусь» – 0,5 км.
Близлежащие объекты: СХПК «Новая жизнь» – 2 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 200 м.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: есть.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 0,5 км – газопровод высокого дав-
ления.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: глава администрации Ново-
зыбковского района, тел. (48343) 3-34-42.
E-mail: novzraion@yandex.ru.

 ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН  

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Почеп, пер. Володарского.
Площадь (га): 10,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Почеп» – 2 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: ООО «Почеп-молоко» – 0,9 км, ООО 
«Почепская автобаза» – 0,6 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 500 м.
Канализация сточных вод: 8 км.
Электроснабжение: 300 м.
Теплоснабжение: 1 км.
Газоснабжение: 150 м.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная)
Контактные данные: глава администрации  
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Почепского района, тел. (48345) 3-07-53,  
факс (48345) 3-02-52. E-mail: оrgotdel74@mail.ru.

Промзона п. Речица
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Почепский район, с/п Речицкое.
Площадь (га): 18,0 га.
Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Почеп» – 5,3 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 2,6 км.
Близлежащие объекты: БЦ «Речица», ЗАО «Куриное 
Царство – Брянск» (граничит).
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 500 м.
Канализация сточных вод: 500 м.
Электроснабжение: 500 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 500 м.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: глава администрации По-
чепского района тел. (48345) 3-07-53,  
факс (48345) 3-02-52.
E-mail: оrgotdel74@mail.ru.

Размещение торгового центра
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Почепский район, Московское сельское поселение,  
п. Московский.
Площадь (га): 2,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Почеп» – 8 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 2 км.
Близлежащие объекты: ОАО «Агрогородок  «Москов-
ский» – 1 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 50 м.
Канализация сточных вод: 50 м.
Электроснабжение: 100 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 150 м.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности

Муниципальная собственность
Контактные данные: глава администрации По-
чепского района, тел. (48345) 3-07-53,  
факс (48345) 3-02-52. 
E-mail: оrgotdel74@mail.ru.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Почеп, 76 км автодороги Брянск – Новозыбков.
Площадь (га): 10,8 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Почеп» – 2 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 0,02 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 250 м.
Канализация сточных вод: 4000 м.
Электроснабжение: 450 м.
Теплоснабжение: 1300 м.
Газоснабжение: 300 м.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: глава администрации  
Почепского района, тел. (48345) 3-07-53,  
факс (48345) 3-02-52.
E-mail: оrgotdel74@mail.ru.

 РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН  

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Рогнединский район п. Гобики.
Площадь (га): 28,5 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Дубровка» – 39 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: автодорога Гобики – Рогнедино – 
Брянск.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: есть.
Теплоснабжение: есть.
Газоснабжение: есть.
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Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: администрация Рогнединского 
района, тел. (48331) 2-12-49, 2-11-82.
E-mail: ptp-00@online.debryansk.ru.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
п. Рогнедино, Окраина.
Площадь (га): 60,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Дубровка» – 14 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: автодорога Рогнедино – Брянск.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: есть.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: есть.
Теплоснабжение: есть.
Газоснабжение: есть.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Муниципальная собственность.
Контактные данные: администрация Рогнединского 
района, тел. (48331) 2-12-49, 2-11-82.
E-mail: ptp-00@online.debryansk.ru.

 СЕВСКИЙ РАЙОН  

Свободные земли сельскохозяйственного назна-
чения под бывшими объектами ликвидированного 
СПК «Севский»
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Севск-1.
Площадь (га): 10,0 га.
Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станции «Суземка», «Комаричи» 
– 50 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 1 км.
Близлежащие объекты: ООО «Велес» – 5 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: водонапорная башня  
10000 м куб./год.
Канализация сточных вод: нет.

Электроснабжение: трансформаторная подстанция.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 500 м.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: начальник отдела экономики, 
организации торговли , бытовых услуг и муници-
пального контроля, тел. (48356) 9-14-92.
E-mail: economy26@mail.ru.

 СУЗЕМСКИЙ РАЙОН  

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
п. Суземка.
Площадь (га): 48,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Суземка» – 1,5 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: федеральная автомобильная дорога М3 
«Украина».
Близлежащие объекты: жилая застройка – 0,3 км, 
ОАО «Стрела» – 1,5 км, ООО «Форест» – 2,5 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: 1000 м.
Электроснабжение: ВЛ – 10 проходит через уча-
сток.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 600 м.
Подъездные пути: возле юго-западной границы 
земельного участка проходит ж/д ветка «Суземка – 
Трубчевск». Длина примыкания – 960 м.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: глава администрации Сузем-
ского района, тел. (48353) 2-18-34.
E-mail: plansuz@yandex.ru.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
п. Суземка.
Площадь (га): 50,0 га.
Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.
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Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Суземка» – 1 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: федеральная автомобильная дорога М3 
«Украина».
Близлежащие объекты: жилая застройка – 0,5 км, 
ОАО «Стрела» – 1,5 км, ООО «Форест» – 2,5 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: 900 м.
Электроснабжение: 250 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 600 м.
Подъездные пути: нет.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: глава администрации Сузем-
ского района, тел. (48353) 2-18-34.
E-mail: plansuz@yandex.ru.

 СУРАЖСКИЙ РАЙОН  

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Сураж, северо-западная часть Суража.
Площадь (га): 114,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Сураж» – 0,5 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 0,05 км.
Близлежащие объекты: ЗАО «Пролетарий».
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 500 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 300 м.
Подъездные пути: автомобильная дорога.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: глава администрации города, 
тел. (48330) 2-14-34.
E-mail: admsur@online.debryansk.ru

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки

Место расположения участка: Брянская область,  
г. Сураж, пер. Промышленный.
Площадь (га): 4,5 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Сураж» – 0,3 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 0,4 км.
Близлежащие объекты: ЗАО «Пролетарий».
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 300 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 300 м.
Подъездные пути: автомобильная дорога.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: глава администрации города, 
тел. (48330) 2-14-34.
E-mail: admsur@online.debryansk.ru

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Сураж, ул. Октябрьская.
Площадь (га): 1,8 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Сураж» – 0,1 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 0,15 км.
Близлежащие объекты: ЗАО «Пролетарий» – 3 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 300 м.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: на объекте.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 200 м.
Подъездные пути: автомобильная дорога.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: глава администрации города, 
тел. (48330) 2-14-34.
E-mail: admsur@online.debryansk.ru

Промышленные объекты и производства
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
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г. Сураж, ул. Белорусская, д. 119.
Площадь (га): 4,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Сураж» – 0,1 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 0,4 км.
Близлежащие объекты: ЗАО «Пролетарий».
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 250 м.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 300 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 500 м.
Подъездные пути: автомобильная дорога.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: глава администрации города, 
тел. (48330) 2-14-34. 
E-mail: admsur@online.debryansk.ru

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область,  
г. Сураж, ул. Белорусская, д. 119.
Площадь (га): 4,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Сураж» - 0,1 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: 0,4 км.
Близлежащие объекты: ЗАО «Пролетарий».
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 250 м.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: 300 м.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: 500 м.
Подъездные пути: автомобильная дорога.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: глава администрации города, 
тел. (48330) 2-14-34.
E-mail: admsur@online.debryansk.ru

 ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН 

Размещение производственного  
или иного объекта 

География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
г.Трубчевск, Микрорайон «Мелиорация».
Площадь (га): 2,5 га.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Почеп» - 45 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: трасса Трубчевск-Брянск – 0,8 км.
Удалённость от г. Брянска: 90 км.
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: нет.
Канализация сточных вод: нет.
Электроснабжение: нет.
Теплоснабжение: нет.
Газоснабжение: нет.
Подъездные пути: есть.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: глава администрации Трубчев-
ского муниципального района, тел. (48352) 2-21-80, 
факс (48352) 2-27-00.
E-mail: tr-komec@yandex.ru.

 УНЕЧСКИЙ РАЙОН  

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Унечский район, д. Нежданово.
Площадь (га): 90,0 га.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Унеча» – 3 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: трасса «Брянск – Новозыбков» – 9 км.
Близлежащие объекты: промышленные объекты, 
расположенные в г. Унеча (Локомотивное депо ОАО 
«РЖД» – 2–3 км,  ЛПДС «Унеча» ОАО МН» Дружба» 
–20 км и др.).
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 1,7 км.
Канализация сточных вод: 2 км.
Электроснабжение: 100 м.
Теплоснабжение: 1,7 км.
Газоснабжение: 100 м.
Подъездные пути: ж/д ветка на расстоянии 800 м.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: начальник отдела по строи-
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ПАСПОРТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

тельству и архитектуре администрации Унечского 
района, тел. (48351) 2-12-31, 2-12-15, 2-20-92.
E-mail: unradm@online.debryansk.ru.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Унечский район, Унечское городское поселение,  
н.п. Слобода Селецкая.
Площадь (га): 90,0 га.
Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Унеча» – 5 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: трасса «Брянск – Новозыбков» – 10 км.
Близлежащие объекты: промышленные объекты, 
расположенные в г. Унеча (Локомотивное депо ОАО 
«РЖД» – 5 км,  ЛПДС «Унеча» ОАО МН» Дружба» –25 
км и др.).
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 200 м.
Канализация сточных вод: 3 км.
Электроснабжение: 100 м.
Теплоснабжение: 1,7 км.
Газоснабжение: 100 м.
Подъездные пути: ж/д ветка на расстоянии 1 км.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: начальник отдела по строи-
тельству и архитектуре администрации Унечского 
района, тел. (48351) 2-12-31, 2-12-15, 2-20-92.
E-mail: unradm@online.debryansk.ru.

Размещение производственного  
или иного объекта 
География площадки
Место расположения участка: Брянская область, 
Унечский район, Старогутнянское сельское поселе-
ние, в 2000 м от н.п. Василевка на север.
Площадь (га): 79,0 га.
Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.
Удалённость от ближайшей грузовой железнодо-
рожной станции: станция «Унеча» – 12 км.
Удалённость от автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием: трасса «Брянск – Новозыбков» – 25 км.
Близлежащие объекты: промышленные объекты, 
расположенные в г. Унеча (Локомотивное депо ОАО 
«РЖД» – 12 км,  ЛПДС «Унеча» ОАО МН»Дружба» 
–30 км и др.).
Обеспеченность площадки инженерной и транс-
портной инфраструктурой
Водоснабжение: 8 км.
Канализация сточных вод: 12 км.
Электроснабжение: 100 м.
Теплоснабжение: 12 км.
Газоснабжение: 100 м.
Подъездные пути: ж/д ветка на расстоянии 300 м.
Форма собственности
Государственная собственность  
(не разграниченная).
Контактные данные: начальник отдела по строи-
тельству и архитектуре администрации Унечского 
района, тел. (48351) 2-12-31, 2-12-15, 2-20-92.
E-mail: unradm@online.debryansk.ru.



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ГОРОД  
БРЯНСК

  Органы местного самоуправления   

Брянский городской Совет народных депутатов 
241002, г. Брянск, пр-т Ленина, 35. 
Тел. (4832) 74-30-13, факс 64-94-90. 
E-mail: gorsovet@online.bryansk.ru 
www.bryansk032.ru

Глава города Брянска 
Приемная – тел. (4832) 74-30-13, факс 64-94-90.  
E-mail: gorsovet@online.bryansk.ru 
www.bryansk032.ru

Заместители председателя Брянского городского 
Совета народных депутатов 
Приемная – тел. (4832) 74-30-88, 74-37-64. 
E-mail: gorsovet@online.bryansk.ru 

Брянская городская администрация 
241002, г. Брянск, пр-т Ленина, 35. Тел. (4832) 66-
40-44, 72-20-96. 
E-mail: goradm@gorod.bryansk.ru  
www.admin.bryansk.ru

Глава Брянской городской администрации 
Приемная – тел. (4832) 66-40-44, факс (4832) 72-
20-96, помощник – тел. (4832) 74-28-29. 
E-mail: goradm@gorod.bryansk.ru  
www.admin.bryansk.ru

Первый заместитель главы Брянской городской 
администрации 
Приемная – тел. (4832) 74-17-65, факс (4832) 72-
20-96. E-mail: zam1@gorod.bryansk.ru

Руководитель аппарата Брянской городской адми-
нистрации 
Приемная – тел./факс (4832) 66-50-83, 66-50-83.  
E-mail: ra@gorod.bryansk.ru

Заместитель главы Брянской городской админи-
страции по ЖКХ 
Приемная – тел./факс (4832) 74-10-78.  
E-mail: gscom@gorod.bryansk.ru

Заместитель главы Брянской городской админи-
страции по промышленности, транспорту и связи 
Приемная – тел./факс (4832) 74-57-39. 
E-mail: secretary3@gorod.bryansk.ru

Заместитель главы Брянской городской админи-
страции по социальным вопросам 
Приемная – тел. (4832) 66-33-24, факс (4832) 66-
32-68. E-mail: bga.sotsial@yandex.ru

 Органы исполнительной власти муниципального  
 образования, оказывающие поддержку инвестору    

Комитет по экономике Брянской городской адми-
нистрации 
241002, г. Брянск, пр-т Ленина, 35. 
Тел. (4832) 74-97-20, факс (4832)74-25-24. 
E-mail:econom@gorod.bryansk.ru

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству  
Брянской городской администрации 
241050, г. Брянск, пр-т Ленина, 39а.  
Тел. (4832) 72-13-91, факс (4832)72-25-97. 
 E-mail: omitetzkh@yandex.ru 

 Структурные подразделения исполнительного  
 органа местного самоуправления, курирующего  
 вопросы земельных отношений и строительства  

Управление по строительству и развитию террито-
рии Брянской городской администрации 
241050, г. Брянск, пр-т Ленина, 28.  
Тел./факс (4832) 59-45-01.

Управление имущественных и земельных отноше-
ний Брянской городской администрации 
241050, г. Брянск, пр-т Ленина, 35. 
 Тел. (4832) 66-38-91, факс (4832) 66-38-61. 
E-mail: pro32e@yandex.ru

ГОРОД  
КЛИНЦЫ

 Органы местного самоуправления  

Клинцовский городской Совет народных депутатов 
243140, Брянская область, г. Клинцы,  
ул. Октябрьская, 42. 
Тел. (48336) 4-04-47. 
Е-mail: Gorsovklinci@yandex.ru 
www.klinci.ru

Глава города Клинцы, председатель городского 
Совета народных депутатов 
Приемная – тел. (48336) 4-03-28. 
Е-mail: Gorsovklinci@yandex.ru
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Клинцовская городская администрация 
243140, Брянская область, г. Клинцы,  
ул. Октябрьская, 42.  
Тел. (48336) 4-03-28. 
Е-mail: klintsi@mail.ru 
www.klinci.ru

Глава Клинцовской городской администрации 
Приемная – тел. (48336) 4-03-28. 
Е-mail: klintsi@mail.ru

Первый заместитель главы Клинцовской город-
ской администрации 
Приемная – тел. (48336) 4-46-77.  
Е-mail: klintsi@mail.ru

Финансовое управление Клинцовской городской 
администрации 
243140, Брянская область, г. Клинцы,  
ул. Октябрьская, 42. Тел. (48336) 4-31-32. 
Е-mail: klintsi@mail.ru

Отдел экономического анализа, прогнозирования, 
торговли и потребительского  рынка Клинцовской 
городской администрации 
243140, Брянская область, г. Клинцы,  
ул. Октябрьская, 42. 
Тел. (48336) 4-04-27, 4-12-98. 
Е-mail: klintsi@mail.ru

Комитет по управлению имуществом Клинцовской 
городской администрации 
243140, Брянская область, г. Клинцы,  
ул. Октябрьская, 42. 
Тел. (48336) 4-12-49, 4-24-21. 
Е-mail: klintsi@mail.ru

Отдел градостроительства и землеустройства
Клинцовской городской администрации 
243140, Брянская область, г. Клинцы,  
ул. Октябрьская, 42.  
Тел. (48336) 4-46-35, факс (48336) 4-00-13. 
Е-mail: kga-ogiz@rambler.ru

ГОРОД 
НОВОЗЫБКОВ

 Органы местного самоуправления  

Совет народных депутатов города Новозыбкова 
243020, Брянская область, г. Новозыбков,  
пл. Октябрьской революции, 2. 

Тел. (48343) 5-62-59, факс (48343) 5-69-46 
Е-mail: nasovet@yandex.ru 
www.sovet-nvz.info

Глава города Новозыбкова 
Тел. (48343) 3-09-55. 
Е-mail: nasovet@yandex.ru

Администрация города Новозыбкова 
243020, Брянская область, г. Новозыбков,  
пл. Октябрьской революции, 2. 
Тел. (48343) 5-69-36, 5-69-46. 
Е-mail: novozibkovadm@mail.ru 
www.zibkoe.ru

Глава администрации города Новозыбкова 
Приемная – тел. (48343) 5-69-36. 
Е-mail: novozibkovadm@mail.ru

Первый заместитель главы администрации города 
Новозыбкова по строительству и ЖКХ  
Приемная – тел. (48343) 3-38-70.

Заместитель главы администрации города Ново-
зыбкова по социальной политике 
Приемная – тел. (48343) 5-69-25. 
Е-mail: novozibkovadm@mail.ru

Заместитель главы администрации по экономике и 
финансам 
Приемная – тел. (48343) 3-44-50. 
Е-mail: novozibkovadm@mail.ru 
 
 Органы исполнительной власти муниципального  
 образования, оказывающие поддержку инвестору  

Администрация города Новозыбкова 
243020, Брянская область, г. Новозыбков, 
пл. Октябрьской революции, 2. 
Тел. (48343) 5-69-36, 5-69-46.

 Структурные подразделения исполнительного  
 органа местного самоуправления, курирующего  
 вопросы земельных отношений и строительства 

Комитет имущественных и земельных отношений 
243020, Брянская область, г. Новозыбков,  
пл. Октябрьской революции, 2. 
Тел. (48343) 5-69-07. 
Е-mail: novozibkovadm@mail.ru
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ГОРОД  
СЕЛЬЦО

 Органы местного самоуправления  

Городской Совет народных депутатов города 
Сельцо 
241550, Брянская область, г. Сельцо, ул. Горького,14 
Тел./факс (4832) 97-44-52. 
Е-mail: adm-sovet@mail.ru 
www.admsel.ru

Глава города Сельцо, председатель Совета народ-
ных депутатов 
Приемная – тел./факс (4832) 97-44-52 
Е-mail: adm-sovet@mail.ru

Администрация города Сельцо 
241550, Брянская область, г. Сельцо, ул. Горького, 14.  
Тел./факс (4832) 97-17-35 
E-mail: selco32@mail.ru 
www.admsel.ru

Глава администрации города Сельцо 
Приемная – тел./факс (4832) 97-17-35. 
E-mail: selco32@mail.ru

Первый заместитель главы  администрации города 
Сельцо 
Приемная – тел. (4832) 97-34-86. 
E-mail: selco32@mail.ru

Заместитель главы по экономическому развитию и 
имущественным отношениям и благоустройству 
Приемная – тел. (4832) 97-36-75. 
E-mail: selco32@mail.ru 

 Органы исполнительной власти муниципального  
 образования, оказывающие поддержку инвестору  

Отдел экономики, торговли и ЖКХ администрации 
города Сельцо 
241550, Брянская область, г. Сельцо, ул. Горького, 14.  
Тел. (4832) 97-22-09. 
Е-mail: econ@admsel.ru 

Отдел имущественных отношений, строительства, 
архитектуры, благоустройства и природопользова-
ния администрации города Сельцо 
241550, Брянская область, г. Сельцо, ул. Горького, 14. 
Тел. (4832) 97-15-00. 
Е-mail: selco32@mail.ru

ГОРОД  
СТАРОДУБ

 Органы местного самоуправления 

Совет народных депутатов города Стародуба 
243240, Брянская область, г. Стародуб,  
ул. Свердлова, 4.  
Тел./факс (48348) 2-24-42. 
Е-mail: gorsovet-starodub@mail.ru  
www.starburg.ru

Глава города Стародуба, председатель Совета 
народных депутатов 
Тел./факс (48348) 2-24-22. 
Е-mail: stadm@online.debryansk.ru 

Администрация города Стародуба 
243240, Брянская область, г. Стародуб, 
ул. Свердлова, 4. 
Тел./факс (48348) 2-24-22. 
Е-mail: stadm@online.debryansk.ru  
www.starburg.ru

Глава администрации города Стародуба 
Приемная – тел. (48348) 2-24-22. 
Е-mail: stadm@online.debryansk.ru 

Заместитель главы администрации  
города Стародуба 
Приемная – тел. (48348) 2-24-22. 
Е-mail: stadm@online.debryansk.ru 
 
Заместитель главы администрации города Старо-
дуба по социальным вопросам 
Приемная – тел. (48348) 2-24-22. 
Е-mail: stadm@online.debryansk.ru  

 Органы исполнительной власти муниципального  
 образования, оказывающие поддержку инвестору  

Администрация города Стародуба 
243240, Брянская область, г. Стародуб,  
ул. Свердлова, 4. Тел./факс (48348) 2-24-22. 
Е-mail: stadm@online.debryansk.ru,  
www.starburg.ru 

 Структурные подразделения исполнительного  
 органа местного самоуправления, курирующего  
 вопросы земельных отношений и строительства  

Отдел земельно-имущественных отношений адми-
нистрации города Стародуба 
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243240, Брянская область, г. Стародуб,  
ул. Свердлова, 4. Тел. (48348) 2-24-93. 
Е-mail: zem-otdel@mail.ru

Сектор по строительству и ЖКХ администрации 
города Стародуба 
243240, Брянская область, г. Стародуб, 
ул. Свердлова, 4. Тел. (48348) 2-23-05.

ГОРОД  
ФОКИНО

 Органы местного самоуправления  

Совет народных депутатов города Фокино 
242610, Брянская область, г. Фокино, ул. Ленина, 13. 
Тел./факс (48333) 4-79-94. 
Е-mail:sndfokino@yandex.ru  
www.admfokino.myjino.ru

Глава города Фокино 
Приемная – тел.(48333) 4-79-94. 
Е-mail:sndfokino@yandex.ru 

Администрация города Фокино 
242610, Брянская область, г. Фокино, ул. Ленина, 13. 
Тел. (48333) 4-79-60. 
Е-mail:G_Fokino@mail.ru www.admfokino.myjino.ru

Глава администрации города Фокино 
Приемная – тел.(48333) 4-79-60. 
Е-mail:G_Fokino@mail.ru

Заместитель главы администрации города Фокино 
по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и 
территориальной безопасности 
Приемная – тел. (48333) 4-76-34. 

 Органы исполнительной власти муниципального  
 образования, оказывающие поддержку инвестору  

Администрация города Фокино 
242610, Брянская область, г. Фокино, ул. Ленина, 13. 
Приемная – (48333) 4-79-60. 
Е-mail:G_Fokino@mail.ru  

 Структурные подразделения исполнительного  
 органа местного самоуправления, курирующего  
 вопросы земельных отношений и строительства 

Отдел имущественных и  земельных отношений, 
архитектуры администрации города Фокино 

242610, Брянская область, г. Фокино, ул. Ленина, 13. 
Тел. (48333) 4-78-06. 
Е-mail: G_Fokino@mail.ru

БРАСОВСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Брасовский районный Совет народных депутатов 
242300, Брянская область, Брасовский район,  
пос. Локоть, пр-т Ленина, 2. 
Тел. (48354) 9-11-83. 
Е-mail: titenok2015@yandex.ru 
www.brasadmin.org

Глава Брасовского района, председатель районно-
го Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48354) 9-11-62.  
Е-mail: priemnaya@brasadmin.org 

Администрация Брасовского района 
242300, Брянская область, Брасовский район,  
пос. Локоть, пр-т Ленина, 2. 
Тел. (48354) 9-11-312. 
Е-mail: priemnaya@brasadmin.org  
www.brasadmin.org

Глава администрации Брасовского района 
Приемная – (48354) 9-11-42.  
Е-mail: priemnaya@brasadmin.org

Заместитель главы администрации Брасовского 
района 
Приемная – тел. (48354) 9-15-33. 
Е-mail: priemnaya@brasadmin.org

БРЯНСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления 
 
Брянский районный Совет народных депутатов 
241525, Брянская область, Брянский район,  
с. Глинищево, ул. Яшенина, 9. 
Тел. (4832) 94-10-61, факс 94-10-41 
E-mail: brsnd@mail.ru  
www.admbr.ru
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Глава Брянского муниципального района 
Приемная – тел. (4832) 94-10-61.  
E-mail: brsnd@mail.ru 

Администрация Брянского района 
241525, Брянская область, Брянский район,  
с. Глинищево, ул. Яшенина, 9. 
Тел. (4832) 94-10-90. 
Е-mail: admbr@mail.ru www.admbr.ru

Глава администрации Брянского района 
Приемная – (48354) 9-20-90.  
Е-mail: admbr@mail.ru 

Заместитель главы администрации, начальник 
финансового управления 
Приемная – тел. (4832) 94-17-59. 
Е-mail: admbr@mail.ru

ВЫГОНИЧСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления 

Выгоничский районный Совет народных депутатов 
243360, Брянская область, Выгоничский район,  
пос. Выгоничи, ул. Ленина, 53. 
Тел./факс (48341) 2-11-89. 
E-mail: adminwr@mail.ru  
www.adminwr.ru

Глава Выгоничского района, председатель район-
ного Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48341) 2-11-89. 
E-mail: adminwr@mail.ru 

Администрация Выгоничского района 
243360, Брянская область, Выгоничский район,  
пос. Выгоничи, ул. Ленина, 53. 
Тел./факс (48341) 2-14-52. 
E-mail: adminwr@mail.ru  
www.adminwr.ru

Глава администрации Выгоничского района 
Приемная – тел. (48341) 2-10-41. 
E-mail: adminwr@mail.ru 

Заместитель главы администрации Выгоничского 
района по социальным вопросам 
Приемная – тел. (48341) 2-10-54.

Заместитель главы администрации Выгоничского 
района по вопросам ЖКХ и строительства 
Приемная – тел. (48341) 2-10-70.

ГОРДЕЕВСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Гордеевский районный Совет народных депутатов 
243650, Брянская область, Гордеевский район,  
с. Гордеевка, ул. Победы, 10. 
Тел./факс (48340) 2-19-32.  
Е-mail: admorgotdel@mail.ru, grdadm@mail.ru 
www.admgordeevka.ru

Глава Гордеевского района, председатель районно-
го Совета народных депутатов 
Тел. (48340) 2-19-32. 
Е-mail: admorgotdel@mail.ru, grdadm@mail.ru

Администрация Гордеевского района 
243650, Брянская область, Гордеевский район,  
с. Гордеевка, ул. Победы, 10. 
Тел./факс (48340) 2-14-46.  
Е-mail: admorgotdel@mail.ru, grdadm@mail.ru. 
www.admgordeevka.ru

Глава администрации Гордеевского района 
Приемная – тел./факс (48340) 2-14-46, 2-14-45.  
Е-mail: admorgotdel@mail.ru, grdadm@mail.ru.

Заместитель главы администрации  
Гордеевского района 
Приемная – тел./факс (48340) 2-14-58.  
Е-mail: admorgotdel@mail.ru, grdadm@mail.ru.

ДУБРОВСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Дубровский районный Совет народных депутатов 
242750, Брянская область, пос. Дубровка,  
ул. Победы, 18.  
Тел./факс (48332) 9-10-33. 
Е-mail: dbr-raisovet@yandex.ru 
www.admdubrovka.ru
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Глава Дубровского района, председатель районно-
го Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48334) 9-10-33.  
Е-mail: dbr-raisovet@yandex.ru 

Администрация Дубровского района 
242750, Брянская область, пос. Дубровка,  
ул. Победы, 18.  
Тел. (48332) 9-15-25, факс (48332) 9-12-83. 
E-mail: dbradm@online.debryansk.ru 
www.admdubrovka.ru

Глава администрации Дубровского района 
Приемная – тел. (48332) 9-20-99 
E-mail: dbradm@online.debryansk.ru 

Заместитель главы администрации Дубровского 
района 
Приемная – тел. (48342) 9-11-34. 
E-mail: dbradm@online.debryansk.ru

ДЯТЬКОВСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Дятьковский районный Совет народных  депутатов 
242600, Брянская область, Дятьковский район,  
г. Дятьково, ул. Ленина, 141а. 
Тел. (48333) 3-24-66.  
E-mail: sovetdtk@mail.ru 
www. admindtk.ru

Глава Дятьковского района, председатель район-
ного Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48333) 3-20-82 

Администрация Дятьковского района 
242600, Брянская область, Дятьковский район, 
г. Дятьково, ул. Ленина, 141а. 
Тел. (48333) 3-11-36, факс (48333) 3-22-03. 
E-mail: radmdtk@mail.ru 
www. admindtk.ru

Глава администрации Дятьковского района 
Приемная – тел. (48333) 3-11-36. 
E-mail: radmdtk@mail.ru

Заместитель главы администрации  
Дятьковского района 
Приемная – тел. (48333) 3-28-40. 
E-mail: radmdtk@mail.ru

ЖИРЯТИНСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Жирятинский районный Совет народных депута-
тов 
242030, Брянская область, Жирятинский район,  
с. Жирятино, ул. Мира, 10. 
Тел. (48344) 3-06-10. 
E-mail: zhadm@online.debryansk.ru  
www.juratino.ru

Глава Жирятинского района, председатель район-
ного Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48344) 3-06-10.  
E-mail: zhadm@online.debryansk.ru 

Администрация Жирятинского района 
242030, Брянская область, Жирятинский район,  
с. Жирятино, ул. Мира, 10. 
Тел. (48344) 3-06-06. 
E-mail: zhadm@online.debryansk.ru  
www.juratino.ru

Глава администрации Жирятинского района 
Приемная – тел. (48344) 3-06-06. 
E-mail: zhadm@online.debryansk.ru 
 
Заместитель главы администрации Жирятинского 
района  
Приемная – тел. (48344) 3-06-15. 
E-mail: zhadm@online.debryansk.ru

ЖУКОВСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Жуковский районный Совет народных депутатов 
242700, Брянская область, Жуковский район,  
г. Жуковка, ул. Октябрьская, 1. 
Тел./факс (48334) 3-32-92. 
E-mail:glava.raisovet@yandex.ru  
www.zh32.ru

Глава Жуковского района, председатель районного 
Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48334) 3-24-92.  
E-mail:glava.raisovet@yandex.ru



92 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ — 2016

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Жуковского района 
242700, Брянская область, Жуковский район,  
г. Жуковка, ул. Октябрьская, 1. 
Тел. (48334) 3-27-61. 
E-mail: adm@zh32.ru 
www.zh32.ru

Глава администрации Жуковского района 
Приемная – тел./факс (48334) 3-15-71,  
E-mail: adm@zh32.ru

Заместитель главы администрации Жуковского 
района 
Приемная – тел. (48334) 3-26-51. 
E-mail: adm@zh32.ru

ЗЛЫНКОВСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Злынковский районный Совет народных депутатов 
243600, Брянская область, г. Злынка, пл. Свободы, 2. 
Тел. (48358) 2-16-85. 
Е-mail: razlynka@mail.ru  
www.admzlynka.ru

Глава Злынковского района, председатель район-
ного Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48358) 2-16-85, 2-19-32. 
Е-mail: razlynka@mail.ru 

Администрация Злынковского района 
243600, Брянская область, г. Злынка, пл. Свободы, 
35. Тел. (48358) 2-19-32. 
Е-mail: razlynka@mail.ru  
www.admzlynka.ru

Глава администрации Злынковского района 
Приемная – тел. (48358) 2-19-32,  
факс (48358) 2-10-35. 
Е-mail: razlynka@mail.ru 
 
Заместитель главы администрации Злынковского 
района по вопросам строительства 
Приемная – тел. (48358) 2-10-88. 
Е-mail: razlynka@mail.ru 

Заместитель главы администрации Злынковского 
района по финансовым вопросам 
Приемная – тел. (48358) 2-10-69. 
Е-mail: razlynka@mail.ru 

КАРАЧЕВСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Карачевский районный Совет народных депутатов 
242500, Брянская область, г. Карачев,  
ул. Советская, 64.  
Тел. (48335) 2-11-42, 2-32-96. 
Е-mail: inbox@karadmin.ru 
www.karadmin.ru

Глава Карачевского района, председатель район-
ного Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48335) 2-19-98.  
Е-mail: inbox@KarAdmin.ru 

Администрация Карачевского района 
242500, Брянская область, г. Карачев,  
ул. Советская, 64.  
Тел. (48335) 2-11-41, (48335) 2-11-41 
Е-mail: inbox@KarAdmin.ru  
www.karadmin.ru

Глава администрации Карачевского района  
Приемная – тел. (48335) 2-11-41,  
факс (48335) 2-11-51. 
Е-mail: inbox@KarAdmin.ru 

Первый заместитель главы администрации Кара-
чевского района 
Приемная – тел. (48335) 2-10-10. 
Е-mail: inbox@KarAdmin.ru 

Заместитель главы администрации Карачевского 
района 
Приемная – тел. (48335) 2-33-91 
Е-mail: inbox@KarAdmin.ru 

КЛЕТНЯНСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Клетнянский районный Совет народных депутатов 
242820, Брянская область, пгт Клетня,  
ул. Ленина, 92. 
Тел. (48338) 9-19-82. 
Е-mail: кlet-2007@yandex.ru 
www.adm-kletnya.ru 
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Глава Клетнянского района, председатель район-
ного Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48338) 9-19-82,  
факс (48338) 9-15-65.  
Е-mail: кlet-2007@yandex.ru

Администрация Клетнянского района 
242820, Брянская область, пгт Клетня,  
ул. Ленина, 92.  
Тел. (48338) 9-13-49, факс (48338) 9-12-43. 
Е-mail: klet-2007@yandex.ru  
www.adm-kletnya.ru

Глава администрации Клетнянского района 
Приемная – тел. (48338) 9-15-61. 
Е-mail: klet-2007@yandex.ru 
www.adm-kletnya.ru

Первый заместитель главы администрации 
Клетнянского района 
Приемная – тел. (48338) 9-10-45.

КЛИМОВСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления 

Климовский районный Совет народных депутатов 
243040, Брянская область, пгт Климово,  
пл. Ленина, 1.  
Тел. (48347) 2-15-39, факс (48347) 2-18-63. 
Е-mail: kladm@inbox.ru 
www.kladm.ru

Глава Климовского района, председатель районно-
го Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48347) 2-15-39. 
 Е-mail: kladm@inbox.ru

Администрация Климовского района 
243040, Брянская область, пгт Климово,  
пл. Ленина, 1. Тел. (48347) 2-13-38. 
Е-mail: kladm@inbox.ru 
www.kladm.ru

Глава администрации Климовского района 
Приемная – тел. (48347)2-13-38,  
факс (48347) 2-21-97. 
Е-mail: kladm@inbox.ru 
www.kladm.ru

Первый заместитель главы администрации 
Климовского района 
Приемная – тел. (48347) 2-13-37. 
Е-mail: kladm@inbox.ru

КЛИНЦОВСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Клинцовский районный Совет народных депутатов  
243140, Брянская область, г. Клинцы,  
ул. Октябрьская, 42. 
Приемная – тел. (48336) 4-24-30. 
E-mail: sovetkln@mail.ru 
www.klinrai.ru

Глава Клинцовского района, председатель район-
ного Совета народных депутатов 
Приемная – тел. (48336) 4-24-30.  
E-mail: sovetkln@mail.ru

Администрация Клинцовского района 
243140, Брянская область, г. Клинцы,  
ул. Октябрьская, 42.  
Тел. (48336) 4-46-15. 
Е-mail: priymnay@mail.ru 
www.klinrai.ru

Глава администрации Клинцовского района 
Приемная – тел. (48336) 4-24-53.  
Е-mail: priymnay@mail.ru

Заместитель главы администрации Клинцовского 
района  
Приемная – тел. (48336) 4-12-16.  
Е-mail: priymnay@mail.ru

КОМАРИЧСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Комаричский районный Совет народных депутатов 
242400, Брянская область, пос. Комаричи, ул. Совет-
ская, 21. Тел. (48355) 9-64-59, 9-18-71. 
Е-mail: adminkom@mail.ru www.adminkom.ru
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Глава Комаричского района, председатель район-
ного Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48355)9-64-69.  
Е-mail: adminkom@mail.ru 

Администрация Комаричского района 
242400, Брянская область, пос. Комаричи,  
ул. Советская, 21. 
Тел. (48355) 9-14-14, 9-12-41.  
Е-mail: adminkom@mail.ru 
www.adminkom.ru

Глава администрации Комаричского района 
Приемная – тел. (48355) 9-14-14.  
Е-mail: adminkom@mail.ru

Заместитель главы администрации Комаричского 
района по экономике и финансам 
Приемная – тел. (48355) 9-17-17.  
Е-mail: adminkom@mail.ru

КРАСНОГОРСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Красногорский районный Совет народных депута-
тов 
243160, Брянская область, пгт Красная Гора,  
ул. Первомайская, 6. 
Тел. (48346) 9-11-50. 
Е-mail: krgadm@yandex.ru  
www.krgadm.ru

Глава Красногорского района, председатель район-
ного Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48346) 9-11-50.  
Е-mail: krgadm@yandex.ru 

Администрация Красногорского района 
243160, Брянская область, пгт Красная Гора,  
ул. Первомайская, 6. 
Тел./факс (48346) 9-17-76. 
Е-mail: krgadm@yandex.ru 
www.krgadm.ru

Глава администрации Красногорского района 
Приемная – тел. (48346) 9-11-83.  
Е-mail: krgadm@yandex.ru

Заместитель главы администрации Красногорско-
го района по вопросам промышленности, связи, 
коммунальному хозяйству и транспорту 
Приемная – тел. (48346) 9-16-85.  
Е-mail: krgadm@yandex.ru

Заместитель главы администрации Красногорского 
района по экономике и финансам 
Приемная – тел. (48346) 9-11-89. 
Е-mail: krgadm@yandex.ru

МГЛИНСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Мглинский районный Совет народных депутатов  
243220, Брянская область, г. Мглин, пл. Советская, 6.  
Тел. (48339) 2-11-44, факс (48339) 2-23-11. 
Е-mail: mgladm@mail.ru  
www.mgladm.ru

Глава Мглинского района, председатель районного 
Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48339) 2-11-44.  
Е-mail: mgladm@mail.ru 

Администрация Мглинского района 
243220, Брянская область, г. Мглин, пл. Советская, 6.  
Тел./факс (48339) 2-10-69. 
Е-mail: mgladm@mail.ru  
www.mgladm.ru

Глава администрации Мглинского района 
Приемная – тел. (48339) 2-13-45.  
Е-mail: mgladm@mail.ru

Заместитель главы администрации Мглинского 
района по строительству, архитектуре, ЖКХ, транс-
порту и связи  
Приемная – тел./факс (48339) 2-18-33. 
Е-mail: mgladm@mail.ru

НАВЛИНСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Навлинский районный Совет народных депутатов 
242130, Брянская область, пос. Навля,  
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ул. Красных Партизан, 21. 
Тел./факс (48342) 2-26-91. 
E-mail: nvlsovet@mail.ru 
www.admnav.ru

Глава Навлинского района, председатель районно-
го Совета народных депутатов 
Приемная – тел./факс (48342) 2-26-91. 
Тел./факс (48342) 2-26-91. 
E-mail: nvlsovet@mail.ru

Администрация Навлинского района 
242130, Брянская область, пос. Навля,  
ул. Красных Партизан, 21. 
Тел. (48342) 2-22-66, факс (48342) 2-23-42. 
E-mail: priem-nvl@yandex.ru  
www.admnav.ru

Глава администрации Навлинского района 
Приемная – (48342) 2-22-66, 2-14-28.  
E-mail: priem-nvl@yandex.ru

Заместитель главы администрации Навлинского 
района 
Приемная – тел. (48342) 2-16-42.  
E-mail: priem-nvl@yandex.ru

НОВОЗЫБКОВ-
СКИЙ РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Новозыбковский районный Совет народных депу-
татов 
243020, Брянская область, г. Новозыбков,  
пл. Октябрьской революции, 2. 
Тел. (48343) 5-37-36. 
E-mail: sovet_novrai@mail.ru  
www.adminnovzraion.ru

Глава Новозыбковского района, председатель рай-
онного Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48343) 5-37-36, 3-34-98.  
E-mail: sovet_novrai@mail.ru 
 
Администрация Новозыбковского района 
243020, Брянская область, г. Новозыбков,  
пл. Октябрьской революции, 2. 
Тел. (4832) 3-34-42, факс (48343) 67-73-50. 
E-mail: novzraion@yandex.ru  
www.adminnovzraion.ru

лава администрации Новозыбковского района 
Приемная – тел./факс (48343) 3-34-42, 5-69-53. 
E-mail: novzraion@yandex.ru 

Заместитель главы администрации Новозыбков-
ского района 
Приемная – тел. (48343) 3-08-67. 
E-mail: novzraion@yandex.ru 

ПОГАРСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  
 
Погарский районный Совет народных депутатов 
243550, Брянская область, пгт Погар, ул. Ленина, 1. 
Тел./факс (48349) 2-29-28. 
www. pogaradm.ru

Глава Погарского района, председатель районного 
Совета народных депутатов  
Приемная – (48349) 2-11-42.

Администрация Погарского района 
243550, Брянская область, пгт Погар, ул. Ленина, 1. 
Тел./факс (48349) 2-12-80. 
E-mail:  admin@pogaradm.ru  
www.pogaradm.ru

Глава администрации Погарского района 
Приемная – тел. (48349) 2-14-93, 2-12-80.  
E-mail:  admin@pogaradm.ru 

Заместитель главы администрации Погарского 
района 
Приемная – тел. (48349) 2-22-62.  
E-mail: ekonomika@pogaradm.ru

ПОЧЕПСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Почепский районный Совет народных депутатов 
243400, Брянская область, г. Почеп,  
пл. Октябрьская, 3а.  
Тел./факс (48345) 3-07-31. 
www.admpochep.ru
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Глава Почепского района, председатель районного 
Совета народных депутатов  
Приемная – тел./факс (48345) 3-07-31.  
E-mail:  orgotdel74@mail.ru. 

Администрация Почепского района 
243400, Брянская область, г. Почеп,  
пл. Октябрьская, 3а.  
Тел./факсы: (48345) 3-02-52. 
E-mail:  orgotdel74@mail.ru.  
www.admpochep.ru

Глава администрации Почепского района 
Приемная – тел. (48345) 3-07-53.  
E-mail: orgotdel74@mail.ru.

Первый заместитель главы администрации 
Почепского района 
Приемная – тел. (48345) 3-02-54.  
E-mail: orgotdel74@mail.ru.

РОГНЕДИНСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Рогнединский районный Совет  
народных депутатов 
242770, Брянская область, Рогнединский район, 
пос. Рогнедино, ул. Ленина, 29. 
Тел./факс (48331) 2-12-18.

Глава Рогнединского района, председатель район-
ногот Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48331) 2-13-45.  
E-mail: admrognedino@mail.ru

Администрация Рогнединского района 
242770, Брянская область, Рогнединский район, 
пос. Рогнедино, ул. Ленина, 29. 
Тел./факс (48331) 2-13-53 
E-mail: admrognedino@mail.ru 
www.rognedino.ru

Глава администрации Рогнединского района 
Приемная – тел. (48331) 2-13-45.  
E-mail: admrognedino@mail.ru

Первый заместитель главы администрации 
Рогнединского района  
Приемная – тел. (48331) 2-13-62.  
E-mail: admrognedino@mail.ru

СЕВСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Севский районный Совет народных депутатов 
242440, Брянская область, г. Севск,  
ул. Розы Люксембург, 50. 
Тел./факс (48356) 9-76-17.

Глава Севского района, председатель районного 
Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48356) 9-10-35.  
E-mail: admsevsk@mail.ru 

Администрация Севского района 
242440, Брянская область, г. Севск,  
ул. Розы Люксембург, 50. 
Тел./факс (48356) 9-14-33. 
E-mail: admsevsk@mail.ru 
 www.sevskadm.ru

Глава администрации Севского района 
Приемная – тел. (48356) 9-13-30 
E-mail: admsevsk@mail.ru

Заместитель главы администрации  
Севского района 
Приемная – тел. (48356) 9-13-42.  
E-mail: admsevsk@mail.ru

СТАРОДУБСКИЙ  
РАЙОН

Органы местного самоуправления

Стародубский районный Совет народных депута-
тов 
243240, Брянская область, г. Стародуб,  
пл. Советская, 8.  
Тел. (48348) 2-28-46. 
E-mail: raisovetstar@yandex.ru 
www.старадубский-районный-совет.рф

Глава Стародубского района, председатель район-
ного Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48348) 2-34-40 
E-mail: raisovetstar@yandex.ru
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Заместитель председателя районного Совета на-
родных депутатов  
Приемная – тел. (48348) 2-15-25.

Администрация Стародубского района 
243240, Брянская область, г. Стародуб,  
пл. Советская, 8. 
Тел. (48348) 2-22-12, факс (48348) 2-22-50. 
E-mail: stadmo2008@yandex.ru 
www.adminstarrayon.ru

Глава администрации Стародубского района 
Приемная – тел. (48348) 2-22-12.  
E-mail: t.a.seryak@yandex.ru 

Первый заместитель главы администрации 
Стародубского района  
Приемная – тел. (48348) 2-22-23.  
E-mail: stadmo2008@ya.ru

СУЗЕМСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Суземский районный Совет народных депутатов 
242190, Брянская область, пгт Суземка,  
ул. Ленина, 1.  
Тел. (48353) 2-26-83. 
www.adminsuzemka.ru

Глава Суземского района, председатель районного 
Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48353) 2-19-28,  
факс (48353) 2-26-83.  
E-mail: info@adminsuzemka.ru 

Администрация Суземского района 
242190, Брянская обл., пгт Суземка, ул. Ленина, 1. 
Тел./факс (48353) 2-18-34. 
E-mail: info@adminsuzemka.ru  
www.adminsuzemka.ru

Глава администрации Суземского района 
Приемная – тел./факс (48353) 2-18-34.  
E-mail: info@adminsuzemka.ru

Заместитель главы администрации Суземского 
района по финансовым вопросам 
Приемная – тел. (48353) 2-15-68. 
E-mail: info@adminsuzemka.ru

СУРАЖСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Суражский районный Совет народных депутатов 
243500, Брянская область, г. Сураж, ул. Ленина, 40. 
Тел. (48330) 2-13-92. 
E-mail: srsnd@bk.ru 
www.admsur.ru

Глава Суражского района, председатель районного 
Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48330) 2-16-39.  
E-mail: srsnd@bk.ru

Администрация Суражского района 
243500, Брянская область, г. Сураж, ул. Ленина, 40.  
Тел./факс (48330) 2-14-34. 
E-mail: admsur@online.debryansk.ru  
www.admsur.ru

Глава администрации Суражского района 
Приемная – тел. (48330) 2-13-40. 
E-mail: admsur@online.debryansk.ru

Первый заместитель главы администрации  
Суражского района 
Приемная – тел. (48330) 2-14-49. 
E-mail: admsur@online.debryansk.ru

ТРУБЧЕВСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Трубчевский районный Совет народных депутатов 
242220, Брянская область, г. Трубчевск,  
ул. Брянская, 59.  
Тел. (48352) 2-25-03, факс (. (48352) 2-23-58. 
Е-mail: raisovet-trubchevsk@yandex.ru 
www.trubraion.ru

Глава Трубчевского района, председатель районно-
го Совета народных депутатов  
Приемная – тел. (48352) 2-25-03,  
факс (48352) 2-23-58 
Е-mail: raisovet-trubchevsk@yandex.ru
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Администрация Трубчевского района 
242220, Брянская область, г. Трубчевск,  
ул. Брянская, 59. Тел. (48352) 2-20-55. 
Е-mail: admtrub@yandex.ru 
www.trubech.ru
 
Глава администрации Трубчевского района 
Приемная – тел. (48352) 2-22-81.  
Е-mail: admtrub@yandex.ru, 
 
Заместитель главы администрации 
Трубчевского района 
Приемная – тел. (48352) 2-23-46.  
Е-mail: admtrub@yandex.ru

УНЕЧСКИЙ  
РАЙОН

 Органы местного самоуправления  

Унечский районный Совет народных депутатов 
243300, Брянская область, г. Унеча, пл. Ленина, 1.  
Тел. (48351) 2-53-11. 
E-mail: sovet.unecha@yandex.ru 
www.unradm.ru

Глава Унечского района 
Приемная – тел. (48351) 2-51-11. 
E-mail: sovet.unecha@yandex.ru

Администрация Унечского района 
243300, Брянская область, г. Унеча, пл. Ленина, 1. 
Тел. (48351) 2-20-92,  
факс: (48351) 2-20-92, 2-18-38.  
E-mail: unradm@online.debryansk.ru 
www.unradm.ru

Глава администрации Унечского района 
Приемная – тел. (48351) 2-10-32,  
факс (48351) 2-20-92.  
E-mail: unradm@online.debryansk.ru 
Заместитель главы администрации   
Приемная – тел. (48351) 2-24-26. 
E-mail: unradm@online.debryansk.ru
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Департамент экономического развития Брянской области
241002, г. Брянск, пр-т Ленина, 33
Приемная: тел. (4832) 74-20-25, факс (4832) 74-35-06
E-mail: econ@bryanskobl.ru


