
Перечень областных государственных унитарных предприятий  
по состоянию на 01.01.2016 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование организации 

1 Государственное унитарное предприятие "Брянсккнига"                                                                                                                                              
2 Государственное унитарное предприятие "Карачевская районная типография"                                                                                                                            
3 Государственное унитарное предприятие "Новозыбковская городская 

типография"                                                                                                                          
4 Государственное унитарное предприятие "Стародубская районная типография"                                                                                                                               
5 Государственное унитарное предприятие "Клинцовская городская типография"                                                                                                                                 
6 Государственное унитарное предприятие "Трубчевская районная типография"                                                                                                                                    
7 Государственное унитарное предприятие "Брянское областное полиграфическое 

объединение"                                                                                                                       
8 Государственное унитарное предприятие "Брянскфармация"                                                                                                                                                         
9 Государственное унитарное предприятие "Брянсккиновидеопрокат"                                                                                                                                                    

10 Государственное унитарное предприятие "Новозыбковское пассажирское 
автотранспортное предприятие"                                                                                                                  

11 Государственное унитарное предприятие "Брянская автоколонна №1403"                                                                                                                                                 
12 Государственное унитарное предприятие "Брянскспецремонт"                                                                                                                                                            
13 Государственное унитарное предприятие "Унечский ветсанутильзавод"                                                                                                                                                    
14 Государственное унитарное предприятие "Брянский хлебокомбинат №1"                                                                                                                                                     
15  Государственное унитарное предприятие "Брянская областная 

продовольственная корпорация"                                                                                                                               
16 Государственное унитарное предприятие "Домашовское" (не функционирует)                                                                                                                                                  
17 Казенное предприятие Брянской области "Управление капитального 

строительства"                                                                                                                                            
18 Государственное унитарное предприятие "Брянсккоммунпроект"                                                                                                                                                                
19 Государственное унитарное предприятие "Брянскстрой"  

20 Государственное унитарное предприятие Брянской области 
"Брянсккоммунэнерго"                                                                                                                                                                               

21 Государственное унитарное предприятие Брянской области 
"Брянскрегионтепло"                                                                                                                                                                               

22 Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации Брянской 
области "Брянскоблтехинвентаризация"                                                                                                                                            

23 Государственное унитарное предприятие "Брянскоблстройэксплуатация"                                                                                                    
24 Государственное унитарное предприятие "Брянские сувениры"                                                                                                              
25 Государственное унитарное предприятие "Брянский лесхоз"                                                                                                                 
26 Государственное унитарное предприятие "Навлинский лесхоз" (в процедуре 

конкурсного производства)                                                                                                                                                                  
27 Государственное унитарное предприятие "Карачевский лесхоз" (в процедуре 

наблюдения)                                                                                                                                                                                               
 



Перечень областных государственных учреждений  
по состоянию на 01.01.2016 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование организации 

1 департамент внутренней политики Брянской области 
2 Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области 
3 Брянская областная Дума 
4 Государственная жилищная инспекция Брянской области 
5 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Брянской области 
6 Департамент культуры Брянской области 
7 Департамент образования и науки Брянской области 
8 Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области 
9 Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области 

10 Департамент сельского хозяйства Брянской области 
11 Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области 
12 Департамент строительства и архитектуры Брянской области 
13 Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Брянской области 
14 Департамент финансов Брянской области 
15 Департамент экономического развития Брянской области 
16 Избирательная комиссия Брянской области 
17 Контрольно-счетная палата Брянской области 
18 Правительство Брянской области 
19 Уполномоченный по правам человека в Брянской области, Уполномоченный по 

правам ребенка в Брянской области, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Брянской области и аппарат уполномоченных 

20 Управление ветеринарии Брянской области 
21 Управление государственного регулирования тарифов Брянской области 
22 Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской 

области 
23 Управление государственных закупок Брянской области 
24 Управление имущественных отношений Брянской области 
25 Управление лесами Брянской области 
26 Управление мировой юстиции Брянской области 
27 Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
Брянской области 

28 Управление физической культуры и спорта Брянской области 
29 государственная строительная инспекция Брянской области 
30 департамент здравоохранения Брянской области 
31 управление записи актов гражданского состояния Брянской области 
32 Государственное автономное учреждение Брянской области "Сосновый бор" 
33 Государственное бюджетное учреждение "Автобаза администрации Брянской 

области" 
34 Государственное бюджетное учреждение "Управление домами администрации 

Брянской области" 
35 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Фонд имущества 



Брянской области" 
36 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации "Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области" 

37 Государственное казенное учреждение Брянской области "Брянский пожарно-
спасательный центр" 

38 Государственное казенное учреждение Брянской области "Центр безопасности 
дорожного движения" 

39 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Брянской 
области 

40 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Стародубский 
вестник" 

41 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Ударник" 
42 Государственное автономное учреждение "Редакция газеты "Брянская 

учительская газета" 
43 Государственное автономное учреждение Брянской области "Десна" 
44 Государственное бюджетное учреждение  "Редакция газеты "Почепское слово" 
45 Государственное бюджетное учреждение "Редакция Клинцовской объединенной 

газеты "Труд" 
46 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Маяк" 
47 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Красногорская 

жизнь" 
48 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Знамя" 
49 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Авангард" 
50 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Восход" 
51 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Наше время" 
52 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Севская правда" 
53 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Деснянская правда" 
54 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Рассвет" 
55 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Сельцовский 

вестник" 
56 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Заря" 
57 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Мглинские вести" 
58 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Вестник" 
59 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Верный путь" 
60 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Жуковские новости" 
61 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Знамя труда" 
62 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Унечская газета" 
63 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Пламя труда" 
64 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Новый путь" 
65 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Жирятинский край" 
66 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Вперед" 
67 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Российская нива" 
68 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Земля трубчевская" 
69 Государственное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Новая жизнь" 
70 Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Новозыбковский медицинский колледж" 
71 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

"Брянский медико-социальный техникум имени академика Н.М. Амосова" 
72 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

"Брянский базовый медицинский колледж" 



73 Государственное автономное учреждение "Медицинский центр г. Жуковки" 
74 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская областная 

психиатрическая больница № 1" 
75 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянский областной 

онкологический диспансер" 
76 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянский областной 

кардиологический диспансер" 
77 Государственное автономное учреждение здравоохранения Брянский областной 

врачебно-физкультурный диспансер 
78 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Областная 

стоматологическая поликлиника" 
79 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Белобережский 

детский санаторий" 
80 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянский клинико-

диагностический центр" 
81 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Медицинский 

информационно-аналитический центр" 
82 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянский 

консультативно-диагностический центр" 
83 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская областная 

больница № 1" 
84 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянский центр 

контроля качества и сертификации лекарственных средств" 
85 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянский областной 

госпиталь для ветеранов войн" 
86 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянский областной 

центр охраны здоровья семьи и репродукции" 
87 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Санаторий 

"Домашово" для детей с родителями" 
88 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская городская 

больница № 1" 
89 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская городская 

поликлиника № 1" 
90 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская городская 

станция скорой медицинской помощи" 
91 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская городская 

больница № 2" 
92 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская городская 

поликлиника № 7" 
93 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская городская 

больница № 4" 
94 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская городская 

поликлиника № 5" 
95 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская городская 

поликлиника № 9" 
96 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская городская 

поликлиника № 4" 
97 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская городская 

стоматологическая поликлиника № 3" 
98 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская городская 

стоматологическая поликлиника № 4" 



99 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская городская 
детская стоматологическая поликлиника № 1" 

100 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Выгоничская 
районная стоматологическая поликлиника" 

101 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новозыбковская 
стоматологическая поликлиника" 

102 Государственное автономное учреждение здравоохранения "Центр медицинской 
профилактики" 

103 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская областная 
станция переливания крови" 

104 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская областная 
психиатрическая больница № 3" 

105 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская областная 
туберкулезная больница" 

106 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянский областной 
кожно-венерологический диспансер" 

107 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы" 

108 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянский областной 
наркологический диспансер" 

109 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Жуковский 
областной детский туберкулезный санаторий" 

110 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянский областной 
противотуберкулезный диспансер" 

111 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД" 

112 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Карачевский 
специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной 
системы и нарушением психики" 

113 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская областная 
инфекционная больница" 

114 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянский 
территориальный центр медицины катастроф" 

115 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская областная 
детская больница" 

116 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной 
наркологический диспансер № 2" 

117 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клинцовский дом 
ребенка" 

118 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская 
центральная районная больница" 

119 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Суземская 
центральная районная больница" 

120 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Фокинская городская 
больница имени В.И. Гедройц" 

121 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Стародубская 
центральная районная больница" 

122 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Дубровская 
центральная районная больница" 

123 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская городская 
детская больница № 2" 



124 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клетнянская 
центральная районная больница" 

125 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Жирятинская 
центральная районная больница" 

126 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мглинская 
центральная районная больница" 

127 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Дятьковская 
центральная районная больница" 

128 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клинцовская 
центральная городская больница" 

129 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Новозыбковская 
центральная районная больница" 

130 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Трубчевская 
центральная районная больница" 

131 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Суражская 
центральная районная больница" 

132 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Севская центральная 
районная больница" 

133 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Унечская 
центральная районная больница" 

134 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Комаричская 
центральная районная больница" 

135 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская городская 
детская поликлиника № 2" 

136 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клинцовский 
родильный дом" 

137 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Гордеевская 
центральная районная больница" 

138 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Выгоничская 
центральная районная больница" 

139 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Навлинская 
центральная районная больница" 

140 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Злынковская 
центральная районная больница" 

141 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская городская 
больница № 8" 

142 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брасовская 
центральная районная больница" 

143 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Погарская 
центральная районная больница" 

144 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская городская 
детская больница № 1" 

145 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Юдиновская 
участковая больница" 

146 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Карачевская 
центральная районная больница" 

147 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сельцовская 
городская больница" 

148 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клинцовская 
городская станция скорой медицинской помощи" 

149 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Климовская 



центральная районная больница" 
150 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Почепская 

центральная районная больница" 
151 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клинцовская 

центральная районная больница" 
152 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Жуковская 

центральная районная больница" 
153 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Рогнединская 

центральная районная больница" 
154 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красногорская 

центральная районная больница" 
155 Государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа "Брянский 

областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" 
156 Государственное автономное  учреждение культуры "Брянский областной ордена 

Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого" 
157 Государственное автономное учреждение культуры "Брянская областная 

филармония" 
158 Государственное автономное учреждение культуры "Брянский областной театр 

для детей и юношества" 
159 Государственное автономное учреждение культуры "Брянский областной 

методический центр "Народное творчество" 
160 Государственное автономное учреждение культуры "Брянский областной 

планетарий" 
161 Государственное автономное учреждение культуры "Государственный 

мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф.И. Тютчева "Овстуг" 
162 Государственное автономное учреждение культуры "Мемориальный комплекс 

"Партизанская поляна" 
163 Государственное автономное учреждение культуры "Музей дятьковского 

хрусталя" 
164 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Брянский областной колледж искусств и 
культуры" 

165 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
"Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства" 

166 Государственное бюджетное учреждение культуры "Брянский государственный 
краеведческий музей" 

167 Государственное бюджетное учреждение культуры "Брянская областная научная 
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева" 

168 Государственное бюджетное учреждение культуры "Брянская областная 
специальная библиотека для слепых и слабовидящих" 

169 Государственное бюджетное учреждение культуры "Брянская областная детская 
библиотека" 

170 Государственное бюджетное учреждение культуры "Брянский областной 
художественный музейно-выставочный центр" 

171 Государственное бюджетное учреждение культуры "Центр историко-культурного 
наследия и туристско-информационной деятельности Брянской области" 

172 Государственное казенное учреждение Брянской области "Государственный 
архив Брянской области" 

173 государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Брянский областной колледж музыкального и 



изобразительного искусства" 
174 Государственное автономное образовательное  учреждение "Брянский 

региональный центр информатизации образования" 
175 Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Центр эстетического воспитания детей "Родники" Брянской 
области 

176 Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Брянский областной эколого-биологический центр" 

177 Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Брянский техникум энергомашиностроения и 
радиоэлектроники" 

178 Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Брянский строительно-технологический 
техникум имени Л.Я. Кучеева" 

179 Государственное автономное образовательное учреждение "Брянский областной 
центр оценки качества образования" 

180 Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Центр детского технического творчества Брянской области" 

181 Государственное автономное учреждение "Брянский областной центр 
оздоровления, отдыха, туризма и реализации молодежных программ" 

182 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования "Брянский институт повышения квалификации работников 
образования" 

183 Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, - "Мглинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями" 

184 Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей "Клинцовский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без     
попечения родителей, с ограниченными возможностями" 

185 Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей "Климовская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями" 

186 Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей "Жуковская школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

187 Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей "Негинский детский дом" 

188 Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей "Сельцовская школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в процедуре 
ликвидации) 

189 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Региональный железнодорожный техникум" 

190 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Брянский техникум индустрии сервиса" 

191 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Унечский индустриальный техникум имени 
Героя России А.В. Рассказы" 

192 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 



профессионального образования "Брянский техникум профессиональных 
технологий и сферы услуг" 

193 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Новозыбковский промышленный техникум" 

194 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Стародубский индустриально-технологический 
техникум имени Героя России А.С. Зайцева" 

195 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Клинцовский технологический техникум" 

196 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Почепский механико-аграрный техникум" 

197 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Комаричский механико-технологический 
техникум" 

198 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Мглинский техникум агротехнологий" 

199 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Брянский техникум питания и торговли" 

200 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Клинцовский индустриальный техникум" 

201 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Суражский педагогический колледж имени 
А.С. Пушкина" 

202 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Клинцовский социально-педагогический 
колледж" 

203 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Новозыбковский профессионально-
педагогический колледж" 

204 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Брянский областной Дворец детского и юношеского 
творчества имени Ю.А. Гагарина" 

205 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Трубчевский автомеханический техникум" 

206 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Суражский промышленно-аграрный техникум" 

207 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Брянский техникум машиностроения и 
автомобильного транспорта имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева" 

208 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Фокинский индустриальный техникум" 

209 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Брянский профессионально-педагогический 
колледж" 

210 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Дятьковский индустриальный техникум" 

211 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Трубчевский политехнический техникум" 

212 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Брянский строительный колледж имени 
профессора Н.Е. Жуковского" 



213 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа-
интернат "Брянская кадетская школа-интернат полиции им. Героя России 
В.И.Шкурного" 

214 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение - казачий 
кадетский корпус "Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя 
Советского Союза А.И. Тарасенко" 

215 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа-
интернат "Клинцовская кадетская школа-интернат "Юный спасатель" имени 
Героя Советского Союза С.И. Постевого" 

216 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение-кадетская школа-
интернат "Дятьковская кадетская школа-интернат авиации имени Героя 
Советского Союза Кашина И.А." 

217 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение - кадетская 
школа-интернат "Сещинская авиационно-космическая кадетская школа-интернат 
имени Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова" 

218 Государственное бюджетное оздоровительное образовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Жуковский 
санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

219 Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Унечская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат VIII вида" 

220 Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Брасовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат VIII вида" 

221 Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Севская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат VIII вида" 

222 Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Супоневская  специальная  (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VI вида" 

223 Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Трубчевская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат IV вида" 

224 Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Клетнянская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида" 

225 Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Елионская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат VIII вида" 

226 Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Новоропская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида" 

227 Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 



учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Новозыбковская специальная (коррекционная) общеобразовательная  
школа-интернат" 

228 Государственное казённое  учреждение Брянской области "Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа при Федеральном казенном учреждении 
"Исправительная колония № 4" Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Брянской области" 

229 Государственное казённое вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 
"Учебно-консультативный пункт при федеральном бюджетном учреждении 
"Колония-поселение № 3 управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Брянской области" 

230 Государственное казённое учреждение Брянской области "Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа при Федеральном казённом учреждении 
"Исправительная колония №6" Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Брянской области" 

231 Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии - "Душкинская  
школа-интернат VIII вида" (находится в стадии ликвидации) 

232 государственное автономное учреждение "Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи" Брянской области 

233 государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Климовский аграрно-транспортный техникум" 

234 государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Трубчевский профессионально-педагогический 
колледж" 

235 Государственное казенное учреждение Брянской области "Почепское районное 
управление сельского хозяйства" 

236 Государственное казенное учреждение Брянской области "Климовское районное 
управление сельского хозяйства" 

237 Государственное казенное учреждение Брянской области "Новозыбковское 
районное управление сельского хозяйства" 

238 Государственное казенное учреждение Брянской области "Суражское районное 
управление сельского хозяйства" 

239 Государственное казенное учреждение Брянской области "Трубчевское районное 
управление сельского хозяйства" 

240 Государственное казенное учреждение Брянской области "Клетнянское районное 
управление сельского хозяйства" 

241 Государственное казенное учреждение  Брянской  области "Карачевское 
районное управление сельского хозяйства" 

242 Государственное казенное учреждение Брянской области "Дятьковское районное 
управление сельского хозяйства" 

243 Государственное казенное учреждение Брянской области "Рогнединское 
районное управление сельского хозяйства" 

244 Государственное казенное учреждение Брянской области "Жуковское районное 
управление сельского хозяйства" 

245 Государственное казенное учреждение Брянской области "Дубровское районное 
управление сельского хозяйства" 

246 Государственное казенное учреждение Брянской области "Мглинское районное 
управление сельского хозяйства" 

247 Государственное казенное учреждение Брянской области "Навлинское районное 
управление сельского хозяйства" 



248 Государственное казенное учреждение Брянской области "Клинцовское районное 
управление сельского хозяйства" 

249 Государственное казенное учреждение Брянской области "Красногорское 
районное управление сельского хозяйства" 

250 Государственное казенное учреждение Брянской области "Выгоничское 
районное управление сельского хозяйства" 

251 Государственное казенное учреждение Брянской области "Унечское районное 
управление сельского хозяйства" 

252 Государственное казенное учреждение Брянской области "Жирятинское 
районное управление сельского хозяйства" 

253 Государственное казенное учреждение Брянской области "Комаричское районное 
управление сельского хозяйства" 

254 Государственное казенное учреждение Брянской области  "Стародубское 
районное управление сельского хозяйства" 

255 Государственное казенное учреждение Брянской области "Брянское районное 
управление сельского хозяйства" 

256 Государственное казенное учреждение Брянской области "Брасовское районное 
управление сельского хозяйства" 

257 Государственное казенное учреждение Брянской области "Севское районное 
управление сельского хозяйства" 

258 Государственное казенное учреждение Брянской области "Гордеевское районное 
управление сельского хозяйства" 

259 Государственное казенное учреждение Брянской области "Злынковское районное 
управление сельского хозяйства" 

260 Государственное казенное учреждение Брянской области "Суземское районное 
управление сельского хозяйства" 

261 Государственное казенное учреждение Брянской области "Погарское районное 
управление сельского хозяйства" 

262 Государственное казенное учреждение Брянской области "Брянская областная 
государственная племенная служба" 

263 Государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Брянской области "Дом-интернат малой вместимости 
для пожилых людей и инвалидов Клинцовского района" 

264 Государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Брянской области "Дом-интернат малой вместимости 
для пожилых людей и инвалидов Трубчевского района" 

265 Государственное автономное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Злынковского района" 

266 Государственное автономное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Дятьковского района" 

267 Государственное автономное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Красногорского района" 

268 Государственное автономное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Погарского района" 

269 Государственное автономное учреждение социального обслуживания Брянской 
области "Реабилитационный центр для лиц с дефектами умственного и 
физического развития г. Сельцо" 

270 Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
"Фонд социальной помощи Брянской области" 

271 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Брянской области "Клинцовский психоневрологический 



интернат" 
272 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения Брянской области "Суземский психоневрологический 
интернат" 

273 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Брянской области "Трубчевский психоневрологический 
интернат" 

274 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Брянской области "Психоневрологический интернат г. 
Трубчевска" 

275 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Брянской области "Брянский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" 

276 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Брянской области "Дарковичский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" 

277 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания  населения Брянской области "Карачевский психоневрологический 
интернат" 

278 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Брянской области "Дубровский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей" 

279 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Брянской области "Жуковский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" 

280 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Брянской области "Навлинский психоневрологический 
интернат" 

281 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Брянской области "Дом-интернат малой вместимости 
для пожилых людей и инвалидов г. Сельцо" 

282 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Брянской области "Дом-интернат малой вместимости 
для пожилых людей и инвалидов Дятьковского района" 

283 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Брянской области "Климовский психоневрологический 
интернат" 

284 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Брянской области "Дом-интернат малой вместимости 
для пожилых людей и инвалидов Погарского района" 

285 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Брянской области "Суражский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" 

286 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Брянской области "Дом-интернат малой вместимости 
для пожилых людей и инвалидов Брасовского района" 

287 Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Брянской области "Дом-интернат малой вместимости 
для пожилых людей и инвалидов г. Новозыбкова и Новозыбковского района" 

288 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Брянска" 

289 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 



социального обслуживания населения Брянского района" 
290 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Дубровского района" 
291 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Новозыбкова и Новозыбковского 
района" 

292 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Стародубского района" 

293 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Выгоничского района" 

294 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Жуковского района" 

295 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Севского района" 

296 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Гордеевского района" 

297 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Комаричского района" 

298 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Клетнянского района" 

299 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Мглинского района" 

300 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Суземского района" 

301 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Карачевского района" 

302 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Трубчевского района" 

303 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Клинцы и Клинцовского района" 

304 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Навлинского района" 

305 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Брасовского района" 

306 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Унечского района" 

307 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Почепского района" 

308 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Жирятинского района" 

309 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Рогнединского района" 

310 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Суражского района" 

311 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Сельцо" 

312 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Климовского района" 

313 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Информационно-
аналитический и консультативный центр" 

314 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской 



области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Озерный" 

315 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской 
области "Социальный приют для детей и подростков имени В.А. Козыревой г. 
Сельцо" 

316 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской 
области "Социальный приют для детей и подростков Клинцовского района" 

317 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской 
области "Социальный приют для детей и подростков г. Новозыбкова" 

318 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской 
области "Центр социальной помощи семье и детям п. Белые Берега Фокинского 
района г. Брянска" 

319 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской 
области "Социальный приют для детей и подростков Унечского района" 

320 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской 
области "Социальный приют для детей и подростков Брянского района" 

321 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской 
области "Социальный приют для детей и подростков Погарского района 
"Надежда" 

322 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской 
области "Социальный приют для детей и подростков Злынковского района" 

323 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской 
области "Социальный приют для детей и подростков Клетнянского района" 

324 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской 
области "Социальный приют для детей и подростков Карачевского района" 

325 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской 
области "Социальный приют для детей и подростков Рогнединского района" 

326 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской 
области "Социальный приют для детей и подростков Климовского района" 

327 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской 
области "Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района" 

328 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской 
области "Центр социальной помощи семье и детям Дятьковского района" 

329 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской 
области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. 
Брянска" 

330 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской 
области "Центр социальной помощи семье и детям Почепского района" 

331 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 
защиты населения Брянского района" 

332 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 
защиты населения Жуковского района" 

333 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 
защиты населения Красногорского района" 

334 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 
защиты населения г. Новозыбкова" 

335 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 
защиты населения Навлинского района" 

336 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 
защиты населения Суражского района" 

337 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 



защиты населения Гордеевского района" 
338 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Дубровского района" 
339 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Жирятинского района" 
340 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Брасовского района" 
341 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Мглинского района" 
342 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Климовского района" 
343 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Новозыбковского района" 
344 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Выгоничского района" 
345 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения г. Сельцо" 
346 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Стародубского района" 
347 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Злынковского района" 
348 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Почепского района" 
349 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения г. Клинцы" 
350 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Суземского района" 
351 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Карачевского района" 
352 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Трубчевского района" 
353 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Унечского района" 
354 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Комаричского района" 
355 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Клетнянского района" 
356 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Клинцовского района" 
357 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Дятьковского района" 
358 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Погарского района" 
359 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Фокинского района г. Брянска" 
360 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Бежицкого района г. Брянска" 
361 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Володарского района г. Брянска" 
362 Государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 

защиты населения Советского района г. Брянска" 



363 Государственное казенное учреждение Брянской области "Центр временного 
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
административному выдворению или депортации" (находится в стадии 
ликвидации) 

364 Государственное казенное учреждение социального обслуживания населения 
Брянской области "Комплексный центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий г. Брянска" 

365 Государственное казенное учреждение социального обслуживания населения 
Брянской области "Комплексный центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий г.Клинцы" 

366 Государственное учреждение "Дом-интернат малой вместимости для пожилых 
людей и инвалидов Брянского района" (находится в стадии ликвидации) 

367 государственное казенное учреждение Брянской области "Отдел социальной 
защиты населения Севского района" 

368 Автономное учреждение Брянской области "Государственная экспертиза 
проектов Брянской области" 

369 Государственное автономное учреждение Брянской области "Региональный 
центр ценообразования в строительстве Брянской области" 

370 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования "Учебный комбинат "Брянскстрой"" 

371 Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства 
Брянской области" 

372 Государственное учреждение "Инженерно-геодезическая служба при управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Брянской области" 

373 Казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Брянской области" 
374 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Брянской области "Учебно-курсовой комбинат жилищно-
коммунального хозяйства и строительного комплекса" 

375 Государственное автономное учреждение "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске" 

376 Государственное бюджетное учреждение "Агентство по сопровождению 
инвестиционных проектов" 

377 государственное автономное учреждение "Брянский областной бизнес-
инкубатор" 

378 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Злынковская 
районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 

379 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комаричская 
районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 

380 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Новозыбковская 
зональная ветеринарная лаборатория" 

381 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Навлинская 
районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 

382 государственное бюджетное учреждение Брянской области "Стародубская 
районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 

383 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Брянская областная 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 

384 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Климовская 
районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 

385 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Почепская районная 
ветеринарная станция  по борьбе с болезнями животных" 

386 Государственное бюджетное учреждение Брянской области  "Севская 



межрайонная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 
387 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Суражская районная 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 
388 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Брасовская 

зональная ветеринарная лаборатория" 
389 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Унечская зональная 

ветеринарная лаборатория" 
390 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Клинцовская 

зональная ветеринарная лаборатория" 
391 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Управление 

ветеринарии города Брянска" 
392 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Центр ветеринарии 

"Пригородный" 
393 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Выгоничская 

районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 
394 государственное бюджетное учреждение "Дубровская районная ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных" 
395 государственное бюджетное учреждение Брянской области "Брасовская районная 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 
396 государственное бюджетное учреждение Брянской области "Карачевская 

районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 
397 государственное бюджетное учреждение Брянской области "Клетнянская 

районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 
398 государственное бюджетное учреждение Брянской области "Клинцовская 

районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 
399 государственное бюджетное учреждение Брянской области "Красногорская 

районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 
400 государственное бюджетное учреждение Брянской области "Мглинская районная 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 
401 государственное бюджетное учреждение Брянской области "Новозыбковская 

районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 
402 государственное бюджетное учреждение Брянской области "Погарская районная 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 
403 государственное бюджетное учреждение Брянской области "Рогнединская 

районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 
404 государственное бюджетное учреждение Брянской области "Трубчевская 

районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 
405 государственное бюджетное учреждение Брянской области "Унечская районная 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 
406 государственное бюджетное учреждение Брянской области "Почепская зональная 

ветеринарная лаборатория" 
407 государственное бюджетное учреждение Брянской области "Гордеевская 

районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 
408 государственное бюджетное учреждение Брянской области "Жуковская районная 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 
409 государственное бюджетное учреждение Брянской области "Дубровская 

зональная ветеринарная лаборатория" 
410 государственное бюджетное учреждение Брянской области "Брянская городская 

станция по борьбе с болезнями животных" 
411 Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

"Региональный центр охраны труда" (находится в процессе ликвидации) 



412 Государственное автономное учреждение дополнительного образования   
Брянской области "Региональный учебный центр" 

413 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Гордеевского 
района" 

414 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города 
Клинцы" 

415 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения 
Красногорского района" 

416 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Севского 
района" 

417 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города 
Сельцо" 

418 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения 
Стародубского района" 

419 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Унечского 
района" 

420 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Брасовского 
района" 

421 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Брянского 
района" 

422 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Дубровского 
района" 

423 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города 
Дятьково" 

424 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Жуковского 
района" 

425 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения 
Выгоничского района" 

426 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения 
Злынковского района" 

427 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Карачевского 
района" 

428 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения 
Клетнянского района" 

429 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Климовского 
района" 

430 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения 
Комаричского района" 

431 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Мглинского 
района" 

432 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Навлинского 
района" 

433 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города 
Новозыбкова" 

434 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Погарского 
района" 

435 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Почепского 
района" 

436 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Суземского 
района" 

437 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Суражского 



района" 
438 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Трубчевского 

района" 
439 Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города 

Брянска" 
440 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Лесопожарная 

служба" 
441 Государственное казённое учреждение Брянской области "Злынковское 

лесничество" 
442 Государственное казенное учреждение Брянской области "Дубровское 

лесничество" 
443 Государственное казенное учреждение Брянской области "Жуковское 

лесничество" 
444 Государственное казенное учреждение Брянской области "Брянское лесничество" 
445 Государственное казенное учреждение Брянской области "Почепское 

лесничество" 
446 Государственное казенное учреждение Брянской области "Севское лесничество" 
447 Государственное казенное учреждение Брянской области "Навлинское 

лесничество" 
448 Государственное казенное учреждение Брянской области "Трубчевское 

лесничество" 
449 Государственное казенное учреждение Брянской области "Унечское 

лесничество" 
450 Государственное казенное учреждение Брянской области "Клинцовское 

лесничество" 
451 Государственное казенное учреждение Брянской области "Выгоничское 

лесничество" 
452 Государственное казенное учреждение Брянской области "Учебно-опытное 

лесничество" 
453 государственное казенное учреждение Брянской области "Суземское 

лесничество" 
454 государственное казенное учреждение Брянской области "Карачевское 

лесничество" 
455 государственное казенное учреждение Брянской области "Дятьковское 

лесничество" 
456 государственное казенное учреждение Брянской области "Мглинское 

лесничество" 
457 государственное казенное учреждение Брянской области "Брасовское 

лесничество" 
458 государственное казенное учреждение Брянской области "Клетнянское 

лесничество" 
459 Государственное автономное учреждение "Культурно-спортивный комплекс 

"Путёвка" 
460 Государственное автономное учреждение "Легкоатлетический комплекс" 
461 Государственное автономное учреждение "Спортивно - оздоровительный 

комплекс "Брянск" 
462 Государственное автономное учреждение "Спортивный клуб "Брянск" 
463 Государственное автономное учреждение "Хоккейный клуб "Брянск" 
464 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по лыжному спорту" 



465 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Брянская областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике" 

466 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Брянская областная детско-юношеская спортивная школа по 
футболу "Смена" 

467 Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Центр спортивной 
подготовки сборных команд" 

468 государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Брянская областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа Олимпийского резерва "Русь" 

 



Перечень хозяйственных обществ, доли уставного капитала (пакеты 
акций) которых находятся в государственной собственности  

Брянской области по состоянию на 01.01.2016 г. 
 

Хозяйственные общества, подведомственные департаменту образования и науки 
Брянской области 

№ 
п/п 

Наименование Пакет 
акций, 
долей% 

1 Открытое акционерное общество «Брянский областной учебный 
коллектор» 

100 

Хозяйственные общества, подведомственные КУ «Управление автомобильных дорог 
Брянской области» 

№ 
п/п 

Наименование Пакет 
акций, 
долей% 

2 Открытое акционерное общество  «ДСУ №6» 
 

100 

3 Акционерное общество «Брянскавтодор» 
 

100 

Хозяйственные общества, подведомственные департаменту строительства и 
архитектуры Брянской области 

№ 
п/п 

Наименование Пакет 
акций, % 

4 Открытое акционерное общество "Ипотечная корпорация Брянской 
области" 

78,26 

Хозяйственные общества, подведомственные  департаменту сельского хозяйства 
Брянской области 

№ 
п/п 

Наименование Пакет 
акций (доля 
в уставном 
капитале), 

% 
5 Открытое акционерное общество " Брянская земельная компания" 50,2 

6 Открытое акционерное общество "Агрогородок "Сельцовский" 51,22 

7 Открытое акционерное общество "Агрогородок "Колос" 51,25 

8 Акционерное общество "Агрогородок "Родина" 74,89 

9 Открытое акционерное общество "Агрогородок "Возрождение" 48,56 

10 Открытое акционерное общество "Агрогородок "Ипуть" 52,72 



11 Акционерное общество "Агрогородок "Гетманобудский" 55,39 

12 Открытое акционерное общество "Агрогородок "Московский" 57,32 

13 Акционерное общество "Агрогородок "Суражский" 65,5 

14 Акционерное общество ""Агрогородок "Успех" 73,86 

15 Открытое акционерное общество "Агрогородок "Стародубский" 66,58 

16 Открытое акционерное общество ""Агрогородок "Столбовский" 69,35 

17 Акционерное общество "Агрогородок "Юго-Западный" 78,69 

18 Акционерное общество "Агрогородок "Вороновский" 75,14 

19 Акционерное общество "Агрогородок "Кистёрский" 80,62 

20 Акционерное общество "Агрогородок "Жирятинский" 85,47 

21 Открытое акционерное общество "Агрогородок "Никольско-
Слободской" 

89,16 

22 Открытое акционерное общество "Агрогородок "Солнечный" 99,92 

23 Открытое акционерное общество "Специализированное 
сельскохозяйственное предприятие "Женьшень + М" 

99,91 

24 Акционерное общество "Агрогородок "Домашовский" 99,99 

25 Открытое акционерное общество  «Бежицкий хлебокомбинат» 51 

26 Открытое акционерное общество  «Дятьково-хлеб» 51 

27 Открытое акционерное общество «Клинцовский хлебокомбинат» 51 

28 Открытое акционерное общество «Трубчевскхлеб» 51 

29 Открытое акционерное общество «Унечахлебокомбинат» 51 

30 Открытое акционерное общество «Клетнянский хлебозавод» 51 

31 Открытое акционерное общество «Брянский хлебокомбинат 
«Каравай» 

60,3 

32 Общество с ограниченной ответственностью "Сельцовский хлеб" 100 

33 Акционерное общество "Брянское мороженое" 100 



 
Хозяйственные общества, подведомственные  департаменту промышленности, 

транспорта и связи Брянской области 

№ 
п/п 

Наименование Пакет 
акций (доля 
в уставном 
капитале), 

% 
34 Открытое акционерное общество "Шибенецкое пассажирское 

автотранспортное предприятие" 
51 

35 Открытое акционерное общество "Клетнянское автотранспортное 
предприятие" 

55 

36 Общество с ограниченной ответственностью "Трубчевское 
пассажирское автотранспортное предприятие" 

52 

37 Открытое акционерное общество "Сельская авиация" 98,73 

38 Открытое акционерное общество "Международный аэропорт 
"Брянск" 

100 

39 Общество с ограниченной ответственностью «Мирный» 100 

40 Общество с ограниченной ответственностью "Брянская автоколонна 
№1403" (доля в уставном капитале находится на балансе ГУП 
«Брянская автоколонна №1403») 

25 

41 Общество с ограниченной ответственностью "Брянская автоколонна 
№ 1403 - пассажирские перевозки" (доля в уставном капитале 
находится на балансе ГУП «Брянская автоколонна №1403») 

25 

Хозяйственные общества, подведомственные  департаменту  экономического 
развития Брянской области 

№ 
п/п 

Наименование Пакет 
акций, % 

42 Открытое акционерное общество "Корпорация развития Брянской 
области" 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень объектов недвижимого имущества, составляющего казну 
Брянской области по сотоянию на 01.01.2016 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование Адрес объекта 

1 Здание склада БХМ 241020, г. Брянск, Фокинский район, пр-т 
Московский, д. 85 

2 ГРП 241033, г. Брянск, Белорусский тупик 
3 Дюкер 1,2 БРЯНСКАЯ область, БРЯНСК г., 

БЕЖИЦКИЙ Р-Н 
4 Здание командно-диспетчерского 

пункта (КДП) 
БРЯНСКАЯ область, БРЯНСКИЙ Р-Н, 
ОКТЯБРЬСКИЙ пос. 

5 Здание стартово-диспетчерского 
пункта 

БРЯНСКАЯ область, БРЯНСКИЙ Р-Н, 
ОКТЯБРЬСКИЙ пос. 

6 Здание аварийно-спасательной 
службы с сооружениями 

БРЯНСКАЯ область, БРЯНСКИЙ Р-Н, 
ОКТЯБРЬСКИЙ пос. 

7 Взлётно-посадочная полоса 
международного аэропорта 
"Брянск" 

БРЯНСКАЯ область, БРЯНСКИЙ Р-Н, 
ОКТЯБРЬСКИЙ пос. 

8 Внутренние сети электроснабжения БРЯНСКАЯ область, БРЯНСКИЙ Р-Н, 
ОКТЯБРЬСКИЙ пос. 

9 Патрульная дорога БРЯНСКАЯ область, БРЯНСКИЙ Р-Н, 
ОКТЯБРЬСКИЙ пос. 

10 Место стоянки для самолетов АН-2 БРЯНСКАЯ область, БРЯНСКИЙ Р-Н, 
ОКТЯБРЬСКИЙ пос. 

11 Противорадиационное укрытие БРЯНСКАЯ область, СУЗЕМСКИЙ Р-Н, 
СУЗЕМКА р.п. (вблизи н.п.Авангард) 

12 Телефонная линия БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

13 Пожарный водоем БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

14 Спортивный городок, в том числе 
"Дракон" 

БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

15 Наружный водопровод БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

16 Подъездная дорога БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

17 Очистные сооружения БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

18 Городок малой формы № 2 БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

19 Горки - "Чародейка" БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

20 Городок малой формы № 1 БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 



21 Теплотрасса БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

22 Питьевая галерея БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

23 Наружная канализация БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

24 Гимнастический городок, в том 
числе спортивная стенка 

БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

25 Сторожка БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

26 Общехозяйственный корпус БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

27 Спальный корпус БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

28 Гараж БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

29 Душевая-прачечная БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

30 Скважина для питьевой воды БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

31 Продовольственный склад БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

32 Овощехранилище БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

33 Насосная станция БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

34 Котельная БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

35 Скважина для лечения БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

36 Артскважина БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

37 Эстакада БРЯНСКАЯ область, СУРАЖСКИЙ Р-Н, 
КРАСНЫЙ ЗАВОД пос. 

38 Противорадиационное укрытие Брянская обл., Брасовский р-н, рп Локоть, 
ул. Маркова, 146 

39 Квартира Брянская обл., Брянский р-н, п. Батагово, 
ул. Центральная, 10А-1 

40 Квартира Брянская обл., Брянский р-н, п. Батагово, 
ул. Центральная, 10А-2 

41 Квартира Брянская обл., Брянский р-н, п. Батагово, 
ул. Центральная, 12А-1 

42 Квартира Брянская обл., Брянский р-н, п. Батагово, 
ул. Центральная, 12А-2 



43 Квартира Брянская обл., Брянский р-н, п. 
Октябрьский, ул. Октябрьская, 8-2 

44 Склад № 3 Брянская обл., Брянский р-н, п. Свень-
транспортная, ул. Зеленый Бор, д. 2 "В" 

45 Склад № 2 Брянская обл., Брянский р-н, п. Свень-
транспортная, ул. Зеленый Бор, д. 2 "В" 

46 Квартира Брянская обл., Брянский р-н, с. Малое 
Полпино, ул. Юбилейная, 10-1 

47 Квартира Брянская обл., Брянский р-н, с. Малое 
Полпино, ул. 70 лет Октября, 25-2 

48 Квартира Брянская обл., Брянский р-н, с. Малое 
Полпино, ул. Юбилейная, 15-2 

49 Здание котельной Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, 
ул. Московская, 570А 

50 Здание склада № 1 Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, 
ул. Московская, 570А 

51 Здание пилорамы Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, 
ул. Московская, 570А 

52 Здание мастерских Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, 
ул. Московская, 570А 

53 Трансформаторная подстанция Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, 
ул. Московская, 570А (производственная 
база) 

54 Площадка склада Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, 
ул. Московская, 570А 

55 Ж/б забор Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, 
ул. Московская, 

56 Сооружение пожрезервуара Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, 
ул. Московская, 570А 

57 Здание административно-бытового 
корпуса 

Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, 
ул. Московская, 570А 

58 Здание склада № 2 Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, 
ул. Московская, 570А 

59 Гараж металлический Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, 
ул. Московская, 570А (производственная 
база) 

60 Гараж металлический Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, 
ул. Московская, 570А 

61 Гараж Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, 
ул. Московская, 570А 

62 Здание гаража на 4 автомашины с 
ремонтным блоком 

Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, 
ул. Российская, 8б 

63 Производственно-лабораторный 
корпус 

Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, 
ул. Российская, 8б 

64 Склад Брянская обл., Гордеевский р-н, с. 
Гордеевка, ул. Калинина, 54 



65 Водонапорная башня Брянская обл., Дубровский р-н, д. Старое 
Колышкино, (санаторий "Трехбратский") 

66 Насосная станция Брянская обл., Дубровский р-н, д. Старое 
Колышкино, (санаторий "Трехбратский") 

67 Хозяйственный корпус Брянская обл., Дубровский р-н, д. Старое 
Колышкино, (санаторий "Трехбратский") 

68 Склад Брянская обл., Дубровский р-н, д. Старое 
Колышкино, (санаторий "Трехбратский") 

69 Овощехранилище Брянская обл., Дубровский р-н, д. Старое 
Колышкино, (санаторий "Трехбратский") 

70 Артезианская скважина Брянская обл., Дубровский р-н, д. Старое 
Колышкино, (санаторий "Трехбратский") 

71 Главный лечебный корпус Брянская обл., Дубровский р-н, д. Старое 
Колышкино, (санаторий "Трехбратский") 

72 Административное здание, 
одноэтажное, кирпичное 

Брянская обл., Дубровский р-н, д. Старое 
Колышкино, (санаторий "Трехбратский") 

73 Гараж кирпичный Брянская обл., Дубровский р-н, д. Старое 
Колышкино, (санаторий "Трехбратский") 

74 Газопровод высокого и низкого 
давления 

Брянская обл., Дубровский р-н, д. Старое 
Колышкино, ул. Санаторий Трехбратский, 

75 Здание склада Брянская обл., Дубровский р-н, пгт 
Дубровка, ул. Победы, 62 

76 Здание производственное бытовое Брянская обл., Дубровский р-н, пгт 
Дубровка, ул. Победы, 62 

77 Противорадиационное укрытие Брянская обл., Дятьковский р-н, г. 
Дятьково, ул. Киевская, 48 

78 Квартира Брянская обл., Дятьковский р-н, рп 
Бытошь, ул. Лесная, 15-1 

79 Квартира Брянская обл., Дятьковский р-н, рп 
Бытошь, ул. Лесная, 8-2 

80 Квартира Брянская обл., Дятьковский р-н, рп 
Бытошь, ул. Лесная, 8-1 

81 Квартира Брянская обл., Дятьковский р-н, рп Старь, 
ул. Гоголя, 38-1 

82 Жилой дом Брянская обл., Дятьковский р-н, рп Старь, 
ул. Карла Маркса, 97 

83 Жилой дом Брянская обл., Дятьковский р-н, рп Старь, 
ул. Карла Маркса, 95 

84 Квартира Брянская обл., Дятьковский р-н, рп Старь, 
ул. Карла Маркса, 105-1 

85 Квартира Брянская обл., Дятьковский р-н, рп Старь, 
ул. Карла Маркса, 87-1 

86 Квартира Брянская обл., Дятьковский р-н, рп Старь, 
ул. Пушкина, 36-1 



87 Здание Брянская обл., Карачевский р-н, г. 
Карачев, ул. Дзержинского, 151 

88 Газопровод Брянская обл., Карачевский р-н, г. 
Карачев, ул. Сенная, 

89 Общежитие Брянская обл., Клетнянский р-н, пгт 
Клетня, мкр 1-й, 3 

90 Здание Брянская обл., Клетнянский р-н, пгт 
Клетня, ул. Лесная, 71 

91 Квартира Брянская обл., Клетнянский р-н, пгт 
Клетня, ул. Семенова, 9-1 

92 Жилой дом (доля в праве 65/142) Брянская обл., Климовский р-н, пгт 
Климово, ул. Кравцова, 13 

93 Дорога Брянская обл., Климовский р-н, пгт 
Климово, ул. Лесная, 

94 Жилой дом Брянская обл., Почепский р-н, д. 
Гамалеевка, 

95 Жилой дом Брянская обл., Почепский р-н, с. Семцы, 
96 Жилой дом Брянская обл., Почепский р-н, с. Семцы, 
97 Противорадиационное укрытие Брянская обл., Севский р-н, г. Севск, ул. 

Фокина, 63 
98 Здание гаража Брянская обл., Стародубский р-н, г. 

Стародуб, ул. Ленина, 5 

99 Административное здание Брянская обл., Стародубский р-н, г. 
Стародуб, ул. Ленина, 5 

100 Квартира Брянская обл., Стародубский р-н, г. 
Стародуб, ул. Свердлова, 76-3 

101 Квартира Брянская обл., Стародубский р-н, г. 
Стародуб, ул. Свердлова, 76-2 

102 Квартира Брянская обл., Стародубский р-н, г. 
Стародуб, ул. Свердлова, 76-1 

103 Гараж Брянская обл., Трубчевский р-н, г. 
Трубчевск, ул. Брянская, 116 

104 Склад Брянская обл., Трубчевский р-н, г. 
Трубчевск, ул. Брянская, 116 

105 Здание Брянская обл., Трубчевский р-н, г. 
Трубчевск, ул. Брянская, 116 

106 Здание Брянская обл., Трубчевский р-н, г. 
Трубчевск, ул. Брянская, 116 

107 Здание Брянская обл., Трубчевский р-н, г. 
Трубчевск, ул. Брянская, 116 

108 Здание Брянская обл., Трубчевский р-н, г. 
Трубчевск, ул. Брянская, 116 

109 Здание Брянская обл., Трубчевский р-н, г. 
Трубчевск, ул. Брянская, 116 



110 Здание Брянская обл., Трубчевский р-н, г. 
Трубчевск, ул. Брянская, 116 

111 Административное здание Брянская обл., г. Брянск, б-р Гагарина, 10 
112 Здание научно-методического 

центра 
Брянская обл., г. Брянск, б-р Гагарина, 10 

113 Здание кирпичного склада Брянская обл., г. Брянск, пер. Московский, 
1Б 

114 Мастерские Брянская обл., г. Брянск, пер. Московский, 
1Б 

115 Склад-кирпичная пристройка Брянская обл., г. Брянск, пер. Московский, 
1Б 

116 Здание металлического склада Брянская обл., г. Брянск, пер. Московский, 
1Б 

117 Гараж Брянская обл., г. Брянск, пер. Московский, 
1Б 

118 Здание Брянская обл., г. Брянск, пер. 
Осоавиахима, 3/1 

119 Нежилое помещение Брянская обл., г. Брянск, пер. 
Осоавиахима, 5 

120 Нежилое помещение Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, 
162 

121 Здание краеведческого музея Брянская обл., г. Брянск, пл. Партизан, 6 
122 Нежилое помещение Брянская обл., г. Брянск, пр-кт Ленина, 70 
123 Нежилое помещение Брянская обл., г. Брянск, пр-кт 

Московский, 85а (пом.XII) 

124 Здание гаража Брянская обл., г. Брянск, пр-кт Станке 
Димитрова, 88 

125 Административное здание Брянская обл., г. Брянск, пр-кт Станке 
Димитрова, 88 

126 Административное здание Брянская обл., г. Брянск, проезд 1-й Станке 
Димитрова, 12 

127 Бомбоубежище Брянская обл., г. Брянск, проезд 
Московский, 10а 

128 ГРП Брянская обл., г. Брянск, рп Большое 
Полпино, ул. Орджоникидзе, 

129 Нежилое здание Брянская обл., г. Брянск, ул. 50-й Армии, 6 
130 Производственное здание Брянская обл., г. Брянск, ул. Бежицкая, 34 
131 Укрытие Брянская обл., г. Брянск, ул. Бурова, 16 
132 Складское помещение Брянская обл., г. Брянск, ул. Вали 

Сафроновой, 56 
133 Гараж Брянская обл., г. Брянск, ул. Вали 

Сафроновой, 56 
134 Учебный корпус Брянская обл., г. Брянск, ул. Вали 

Сафроновой, 56 
135 Административное здание Брянская обл., г. Брянск, ул. Вали 

Сафроновой, 56 
136 Канализационный коллектор Брянская обл., г. Брянск, ул. Вокзальная, 

128 
137 Заглубленное здание ГО Брянская обл., г. Брянск, ул. Вокзальная, 



128 
138 Здание Брянская обл., г. Брянск, ул. Гражданская, 

16 
139 Здание дворца детского и 

юношеского творчества им. Ю.А. 
Гагарина 

Брянская обл., г. Брянск, ул. Грибоедова, 1 
"а" 

140 Общежитие Брянская обл., г. Брянск, ул. Димитрова, 
112 

141 Столовая Брянская обл., г. Брянск, ул. Димитрова, 
112 

142 Административное здание Брянская обл., г. Брянск, ул. Дуки, 48 
143 Нежилое помещение Брянская обл., г. Брянск, ул. Калинина, 38 
144 Объект незавершенного 

строительства - 
Патологоанатомический корпус 

Брянская обл., г. Брянск, ул. Камозина, 11 

145 Учебный корпус Брянская обл., г. Брянск, ул. Киевская, 20 
146 Нежилое помещение Брянская обл., г. Брянск, ул. Кольцова, 2 
147 Нежилое помещение Брянская обл., г. Брянск, ул. Кромская, 43 
148 Здание архива Брянская обл., г. Брянск, ул. Луначарского, 

66 
149 Нежилое помещение Брянская обл., г. Брянск, ул. Молодой 

Гвардии, 41 
150 Нежилое помещение Брянская обл., г. Брянск, ул. Ново-

Советская, 73/46 
151 Административное здание Брянская обл., г. Брянск, ул. Октябрьская, 

34 
152 Нежилое помещение II Брянская обл., г. Брянск, ул. Пролетарская, 

72 А 
153 Моб. резерв Брянская обл., г. Брянск, ул. Пушкина, 
154 Квартира (общая долевая 

собственность, доля в праве 61/100) 
Брянская обл., г. Брянск, ул. Пушкина, 20-
1 

155 Нежилое помещение Брянская обл., г. Брянск, ул. Пушкина, 44 
156 Нежилое помещение Брянская обл., г. Брянск, ул. Ромашина, 6 
157 Заглубленный склад Брянская обл., г. Брянск, ул. 

Сталелитейная, 20 
158 Нежилое помещение Брянская обл., г. Брянск, ул. Трудовая, 1 
159 Нежилое помещение Брянская обл., г. Брянск, ул. Трудовая, 1 
160 Здание типографии. Склад. Брянская обл., г. Брянск, ул. Ульянова, 34 
161 Заглубленный склад Брянская обл., г. Брянск, ул. Ульянова, 60 
162 Здание управления труда и 

занятости населения 
Брянская обл., г. Брянск, ул. Харьковская, 
19 

163 Административное здание Брянская обл., г. Клинцы, ул. Пушкина, 5 
164 Вспомогательное здание (туалет) Брянская обл., г. Стародуб, ул. Ленина, 5 

 



 
        По состоянию на 01.01.2016 г. остаточная стоимость объектов 
недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности  
Брянской области, составила 19 млрд. 311,33 млн. руб. 


