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Список фондов по личному составу 

Муниципального казенного учреждения 

«Архив г. Брянска» 

на 01.01.2013г. 
  

Наименование    фонда 

Крайние 

даты 

документов 

1 3 

Производственное управление сельского хозяйства Брянского облисполкома 1945-84 

Инспектура госкомиссии по испытанию и охране селекционных достижений по 

Брянской области  

 Инспектура госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур по 

Брянской области  

 Инспектура Всероссийской госкомиссии по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур по Брянской области 

1965-99 

Брянская областная станция защиты растений 1961-81 

Брянская областная ветеринарная лаборатория (ветеринарная станция, 

облгоссеминспекция) 

1945-89 
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Брянское специализированное управление монтажных и пусконаладочных работ 

 Специализированное монтажно-наладочное управление 

"Брянскагропромпусконаладка"  

 Спецуправление монтажных и пусконаладочных работ треста 

"Брянсксельхозтехстрой" 

 Спецуправление монтажных и пусконаладочных работ треста 

"Росмонтажкомплектналадка" 

 Спецучасток монтажных и пусконаладочных работ при Брянском областном 

объединении "Сельхозтехника"  

1969-92 

МУП Жилкомсервис 2005-10 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Консультативно-диагностическая 

поликлиника г. Брянска» 

 МУП «Косметологическая поликлиника» 

1993-07 

2009-11 

Брянское специализированное монтажное управление «Сельхозтехника» треста 

"Брянсксельхозмонтаж" 

1966-76 

Брянская передвижная механизированная колонна (ПМК) №1013 треста 

«Брянсксовхозстрой» (передвижная механизированная колонна №6) 

1973-77 

Трест "Промстройматериалы" Брянского облмежколхозстройобъединения 

 Производственное объединение «Промстройматериалы» Брянского 

облмежколхозстройобъединения  

1973-80 

Ремонтно-техническое предприятие "Агротехпром" 

 Брянское спецотделение производственного объединения 

"Брянсксельхозмонтажкомплект" 

 Брянское специализированное отделение "Сельхозтехника" треста 

"Брянсксельхозмонтаж" 

 

1972-92 
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 Хозрасчетная заготовительная мастерская по изготовлению сантехнических и 

монтажных заготовок 

Брянский лесопарковый механизированный лесхоз Брянского областного 

управления лесного хозяйства 

 Брянский лесхоз Управления лесного хозяйства Министерства лесного 

хозяйства 

1943-94 

Бежицкий лесхоз Брянского областного управления лесного хозяйства 1943-76 

Комбинат питания  (БПКО, БКК) «Брянсктекстиль» 

 Комбинат питания Брянского производственного камвольного объединения 

 Столовые №№ 23, 34, 39, 42, 43, 45, домовая кухня № 3, кондитерский цех, кафе 

«Ивушка» 

1958-02 

Проектный институт «Брянскагропромпроект»  

 Проектный институт "Брянскколхозпроект" 

 Проектная контора  

1968-86 

ОАО Проектный и проектно-технологический институт 

"Брянскагропромтехпроект" 

 Проектная контора «Брянскагропромтехпроект» 

 Проектная контора "Брянсксельхозтехпроект" 

 Проектно-конструкторское бюро "Сельхозтехника" 

1964-03 

Брянское областное межхозяйственное объединение «Брянсксельпром» 

Производственного управления сельского хозяйства Брянского облисполкома 

1969-83 

Брянское областное производственно-научное объединение по семеноводству 

картофеля «Брянсксемкартофель» 

1977-83 

Брянская передвижная механизированная колонна №18 объединение 

«Брянскмелиорация» (ПМК-2) 

1944-83 

Брянское межрайонное производственное объединение по производственно-

техническому обеспечению сельского хозяйства  

1950-77 
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 Брянское межрайонное объединение "Сельхозтехника" 

 Брянская областная база объединения "Сельхозтехника" 

 Брянская областная оптовая база управления материально-технического 

снабжения обсельхозуправления 

 Брянская областная контора "Глававтотракторосбыт" 

 Брянская областная база "Сельхозснабжение" 

ООО НПП "Брянскагропромэнерго" 

 ТОО ПКП "Брянскагропромэнерго" 

 Брянское производственное межхозяйственное объединение 

"Брянскагропромэнерго" 

 Брянское областное межхозяйственное производственно-эксплутационное 

объединение "Брянсксельхозэнерго" 

 Брянское областное межхозяйственное производственнно-эксплутационное 

объединение по энергетике и электрификации сельского хозяйства "Сельэнерго" 

1973-00 

Автобаза "Брянская" Агропромышленного комитета Брянской области 

 Автотранспортное предприятие объединения "Брянсксельхозхимия" 

 Брянская автобаза по перевозке скота  

1976-88 

Межколхозное управление капитального строительства (Межколхозное УКС) 

Брянского областного производственного управления сельского хозяйства  

1975-86 

Межхозяйственная дирекция по строительству автодорог  Брянского областного 

производственного управления сельского хозяйства 

1978-86 

Дирекция по строительству в совхозах Управления сельского хозяйства 

Брянского облисполкома 

1975-86 

Брянский филиал Центра научной организации труда и управления 

производством Госкомсельхозтехники РСФСР 

1980-86 

Брянское областное хозрасчетное производственное аграрно-промышленное 

объединение по плодоовощной продукции «Брянскплоодовощхоз" 

1981-86 
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Брянское областное производственное объединение по агрохимическому 

обслуживанию сельского хозяйства «Брянсксельхозхимия» 

1979-86 

Брянский областной центр по внедрению научной организации производства, 

труда и управления в сельском хозяйстве 

 Брянская производственно-техническая лаборатория НОТ 

 Брянская научно-производственная лаборатория Всероссийского Центра 

НОПТУ 

1975-86 

Пограничная государственная инспекция по карантину растений по Брянской 

области ФГУ "Росгоскарантин" 

 ГУ "Пограничная госинспекция по карантину растений по Брянской области" 

 Госинспекция по карантину растений Брянской области 

 Госинспекция по карантину растений Госагропрома СССР по Брянской области 

 Госинспекция по карантину растений МСХ СССР по Брянской области 

1947-05 

Трест «Брянскагропромремстроймонтаж» агропромышленного комплекса 

Брянской области   

 Трест "Нечерноземпищеремстроймонтаж" 

1978-87 

Брянская межколхозная передвижная механизированная колонна №4 (МПМК 

№4) Брянского областного кооперативно-государственного объединения по 

строительству "Брянскагропромстрой"  

 Брянская межколхозная передвижная механизированная колонна №228 

объединения "Брянскколхозстрой" 

 Брянская межколхозная передвижная колонна №5 

1978-87 

ТОО "Георос" 

 Арендный коллектив Брянской ПМК №1 арендного объединения 

1965-00 
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"Брянскинжсельстрой" 

 Брянская ПМК №1 производственного строительного проектно-

эксплутационного объединения (ПСПЭО) "Брянскмелиорация" 

 Брянская ПМК №1 объединения "Брянскмелиорация" 

 Брянская ПМК по водохозяйственному строительству треста "Водхозстрой" 

Строительно-монтажный трест "Брянскагропромпищестрой" объединения 

"Брянскагропромстрой" 

 Строительно-монтажный трест "Брянсксельхозтехстрой"  

Брянское строительное управление "Сельхозтехника" 

1971-88 

Управление механизации и автотранспорта "Брянское" треста 

«Брянскагропромпищестрой»  

 Брянское управление механизации и автотранспорта 

 Брянский хозрасчетный участок механизации треста 

"Нечерноземпищеремстроймонтаж" 

1978-88 

Брянское строительно-монтажное управление треста 

«Брянскагропромпищестрой»  

 Брянское СМУ треста "Нечерноземпищеремстроймонтаж" 

 Брянское СМУ треста "Роспищеремстроймонтаж" 

 Брянское СМУ треста "Роспищестроймонтаж" 

 Ремонтно-строительный участок треста "Роспищестроймонтаж" 

 Ремонтно-строительный участок Брянского объединения 

консервноовошесушильной промышленности 

 Брянский ремонтно-строительный участок Консервного треста №8 

1970-87 
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Брянский пивобезалкогольный комбинат (Детсады №10,  №22) 

 Брянский пивосолодовенный завод  

 Брянский пивоваренный завод 

 Брянский сухарный завод 

 Брянский завод красного ржаного солода 

Брянская механическая пекарня 

1944-87 

Брянская передвижная механизированная колонна треста 

«Брянскагропромпищестрой» (Брянсксельхозтехстрой) 

1980-88 

Фокинское управление технологической комплектации треста 

«Брянскагропромпищестрой»  

 Фокинское спецотделение строительно-монтажного треста 

"Брянсксельхозтехстрой" 

1980-88 

ТОО "Бежицаагропромснаб" 

 Брянское производственное объединение "Брянскагропромснаб" 

 База материально-технического снабжения «Бежицаагропромснаб» 

Агропромышленного комплекса Брянской области 

 Брянская маслобаза 

 База МТС производственного объединения молочной промышленности   

1947-90 

Открытое акционерное общество ИВЦ "Фокинский" 

 Информационно-вычислительный центр Брянского облагропрома 

 Информационно-вычислительный центр Брянского областного объединения 

"Сельхозтехника" 

 Машиносчетное бюро Брянского областного объединения "Сельхозтехника" 

1968-97 
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Объединенная дирекция по строительству водохозяйственных совхозных, 

производственных и непроизводственных объектов «Брянскводстрой» 

1974-88 

Брянская нормативно-исследовательская станция Арендного объединения 

"Брянскинжсельстрой" 

 Брянская нормативно-исследовательская станция  Брянского областного 

объединения «Брянскмелиорация» 

1976-92 

Хозрасчетная проектная группа Производственного строительно-проектно-

эксплутационного объединения «Брянскмелиорация» 

1980-88 

Брянское управление механизации №1 Тимоновского межхозяйственного  треста 

«Агропромспецстрой»  

 Брянское управление механизации №1 треста "Брянскоблсельстрой" 

 Брянское управление механизации №1 треста "Брянсксовхозстрой" 

 Брянская специализированная передвижная колонна 

 Механизированная колонна №477 треста "Брянсксовхозстрой" 

 Ремонтно-прокатная база треста "Брянсксовхозстрой" 

1964-89 

Межхозяйственное управление производственно-технической комплектации 

Брянского областного кооперативно-государственного объединения по 

строительству  «Брянскагропромстрой 

 Брянское управление производственно-технологической комплектации 

объединения "Брянскколхозстрой"  

 Брянское управление материально-технического снабжения 

"Брянскколхозстройобъединения" 

 Брянская контора материально-технического обеспечения 

 Производственная база Росколхозстройобъединения 

1965-89 
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Управление производственно-технологической комплектации треста 

«Агропромспецстрой» (УПТК) 

 Управление производственно-технологической комплектации треста 

"Брянскоблсельстрой" 

 Управление производственно-технологической комплектации треста 

"Брянсксовхозстрой" 

1969-89 

Брянская передвижная механизированная колонна №1 (ПМК-1) треста 

"Брянскагропроммехмонтаж" 

 Брянская ПМК треста "Брянсксельхозмонтажкомплект"  

Участки: Брянский, Глинищевский, Жуковский, Дятьковский, Карачевский 

1974-92 

Брянское межхозяйственное управление механизации №2 объединения 

«Брянскагропромстрой» 

 Управление механизации №2 Брянскколхозстройобъединения 

 Управление механизированных работ Брянскколхозстройобъединения 

Унечское управление механизации №2 

Погребское управление механизации №2 

1969-88 

Дирекция «Брянскгидрострой» 1984-90 

Брянская областная рыбоводно-мелиоративная станция управления сельского 

хозяйства Брянского облисполкома 

1965-89 

Брянская гидрогеологомелиоративная партия 1984-89 

Тимоновский межхозяйственный специализированный трест 

«Агропромспецстрой» объединения "Брянскагропромспецстрой" 

1986-91 

Детский сад №41 Тимоновского межхозяйственного специализированного треста 

«Агропромспецстрой» Управления "Облсельстрой" 

1976-89 
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Межхозяйственная дирекция по строительству жилых домов и других объектов 

для переселения из районов Брянской  области, подверженных радиоактивному 

заражению 

1990-91 

Ремонтно-строительный участок 

 Ремонтно-механические мастерские Брянского областного производственного 

управления по заготовке молока и молочной промышленности 

1965-85 

Дорожное ремонтно-строительное управление №5 автомобильной дороги 

Москва-Бобруйск  

 Дорожно эксплутационный участок №180 

 Дорожно эксплутационный участок №182 

 (ДРСУ-5, ДСР-2, ДЭУ-7, ДЭУ-9, ДРСУ-9, ДРСУ-29) 

1943-00 

Ассоциация «Агропромстройматериалы» 1986-92 

Государственно-кооперативное объединение «Брянскскотокорм» Управления 

сельского хозяйства Брянской области 

1991-92 

Государственная Брянская областная семенная инспекция 1984-89 

Брянская областная станция по борьбе с болезнями животных ("Облветстанция") 1984-89 

Государственное предприятие «ВЕТ и С» 

 Брянский областной ветеринарно-санитарный отряд Производственного 

управления сельского хозяйства Брянского облисполкома  

1976-93 

ОАО "Бежицкий хлебокомбинат" 

 Брянский хлебокомбинат №3 

 Бежицкий хлебокомбинат "Росглавхлеб"  

1943-03 

Коммерческий центр «Брянскмежхозлес» 1991-93 
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Бюро научно-технической информации Брянского областного производственного 

объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства 

1978-86 

Жилищно-коммунальное управление объединения  "Агропромстрой" 

 Жилищно-эксплутационный участок управления "Брянскоблсельстрой"  

1971-87 

ТОО "Производственно-коммерческая фирма «Брянская» 1983-94 

Брянский городской архив по личному составу 

 Государственное предприятие «Брянск-Архив» 

 Объединенный межведомственный архив по личному составу 

1973-07 

ОАО "Брянскагростройкомплект" 

 МТПТК "Брянскагропромстройкомплект" 

 МУПТК "Брянскагропромстрой" 

 УПТК "Брянскагропромстрой" 

1989-97 

Брянское областное производственное объединение фоторабот и ритуальных 

услуг «Брянскоблфото» 

 Брянское областное производственное объединение "Луч" 

1972-93 

Проектно-конструкторское бюро Управления местной промышленности 

Брянского облисполкома 

1968-92 

Брянское областное объединение садоводческих товариществ «Брянсксадовод» 

 Брянское областное кооперативное объединение садоводческих товариществ 

"Брянскоблкооперативсадовод" 

 Брянское областное добровольное общество садоводов 

1980-94 

ТОО фирма «Мишки, ЛТД» 1992-94 

ЧИП «ЮМИ» 1992-94 

АОО межотраслевого производственного объединения «АВИ» 1991-94 

ТОО «Пилигрим» 1992-94 
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ТОО «Садко» (парикмахерская) 1992-93 

Брянская межхозяйственная передвижная механизированная колонна №1 

Тимоновского межхозяйственного специализированного треста по строительству 

"Агропромспецстрой" 

 СМУ №1 треста "Брянсксовхозстрой" 

 ПМК №105 треста "Брянсксовхозстрой" 

 ПМК №105 Брянского областного производственного управления сельского 

строительства "Брянскоблсельстрой" 

(Жуковский, Клетнянский, Кокинский, Овстюгский, Глинищевский, Плюсковский, 

Скуратовский, Брасовский, Белобережский, Вельяминовский участки) 

1963-87 

Строительно-ремонтный кооператив «Подрядчик» 1990-92 

ТОО «Брянсклесстройпроект» 1990-94 

МП «Экономика» 1991-93 

ТОО «КОМ ЭНД КОМ ЛТД» 1990-94 

ТОО  «АЭРО» 1993-94 

ТОО «Зенит» 1992-94 

Научно-технический центр Территориального производственного объединения 

бытового обслуживания населения 

 Информационно-вычислительный центр ПТК "Оргтехбыт" 

 Лаборатория по функциям ПТК "Оргтехбыт"  

 Информационно-вычислительная станция  

 Машиносчетная станция  

 Конструкторско-технологическое бюро 

 Машиносчетное бюро  

 Технико-экономическое бюро  

1969-94 

Брянский хлебокомбинат №2 (хлебозаводы 1, 2, 4) 1943-92 

Брянский горпищеторг  

 Брянский горторг 

1948-77 

Советский райпродторг 1977-92 
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Брянский трест столовых и ресторанов №1 (комбинат ресторанов и кафе, трест 

столовых и ресторанов №3,4) 

1944-92 

ТОО «Неонила» 1993-94 

Брянский учебный центр 
Брянская областная бухгалтерская школа  

1958-93 

НПП «Гамма» 1990-92 

Центральное конструкторское бюро по мелиоративным машинам (ЦКБ 

«Мелиормаш) 

 Центральное конструкторско-технологическое бюро по оборудованию для 

промышленности строительных материалов и мелиоративным машинам  

 Центральное конструкторское бюро по мелиоративным машинам  

1971-94 

Профсоюзный комитет производственно-строительного объединения 

«Брянсксельстрой» (по  области) 

1991-95 

ТОО «В.П.Р.» 1992-95 

ЧИП Нехаева А.Я. ПКФ «Подрядчик» 1992-95 

МП «Малахит»  1992-95 

ИЧП «Фрайзен» 1993-94 

Муниципальное предприятие «Отдых»,  

столовая №19, кафе "Восход", комбинат питания №2 Брянского треста столовых и 

ресторанов №2 

1964-95 

ТОО «Меридиан»  

 Кооператив "Энергетик при Брянской мебельной фабрике 

1990-94 

ТОО «Дубрава» 1992-95 

ТОО «РОМЭКС» 1993-95 

ТОО «Брянский центр профориентации молодежи» 1991-95 

ТОО УФ «Анастасия» 1992-94 

ИЧП «Вельта» 1993-95 

Брянский городской отдел коммунального хозяйства Брянского горисполкома 1943-56 



 14 

 Контора благоустройства 

 Брянская дорожно-мостовая эксплуатационная контора 

 Брянский банно-прачечный трест 

 Брянское похоронное бюро 

Брянский леспромхоз Днепровского треста "Горжилснабсбытторг" 1948-54 

Брянская шефмонтажная контора Всесоюзного гостреста 

«Союзмонтажжилстрой» 

1946 

Брянская райстройконтора треста «Брянскоблсельстрой» 1946-51 

Брянский филиал Витебского производственного объединения «Витязь» 1992-95 

ИЧ ПКФ «Лоджун» 

 Частное малое предприятие "ТП-0007" 

1991-95 

Магазин №27 «Ткани» 1994 

ООО «Т-Групп» 1994-95 

ИЧП «АЭЛАС» Злотниковой А.А. 1993-95 

Информационно-вычислительный центр «Брянский-2» 

 Брянский сельскохозяйственный информационно-вычислительный центр 

1975-95 

Бюро товарных экспертиз Областного управления торговли 1970-95 

ГП «Гром» 

 МП "Вариант" 

1991-94 

ИЧП «Икар» 1992-93 

Кооператив «Темп» 1989-92 

ИЧП «Нюанс» 1993-95 

ЧСФ «Вита» 1991-95 

ПКФ «АВЕРС ЛТД» 1990-94 

ТОО «Сервис – X» 1993-95 

ЧНПП «Шкригуновой» 1991-95 
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Муниципальное предприятие АТП "Брянсктрансбыт" 

 Брянское производственное автотранспортное предприятие бытового 

обслуживания населения «Брянсктрансбыт»  

1978-95 

Профсоюзный комитет АСПО «Агропромстрой» (по  области) 1989-95 

МПРТ магазин №2 «Хлеб» 1992-94 

ТОО «Марс» 1991-95 

Кооператив «Любава» 1992-93 

ИП Универком «Максимов И К» 1992 

ТОО «ПТП» (производственно-торговое предприятие) 1992-95 

ТОО «Вектор» 1992-95 

ТОО «Нивас» 1993-95 

ПКФ «А.Д.М.» 1992-95 

Муниципальное предприятие по ремонту бытовой и радиоэлектронной 

аппаратуры "Искра" 

 ГП по ремонту бытовой и радиоэлектронной аппаратуры «Искра» 

1992-95 

Хозрасчетное производственное управление «Экономика и право» 1990-95 

МП ПТФ «Аршавская» 1991-94 

ТОО фирма «Мастерѐнок» 1993-96 

Кооператив «Интерьер» при объединении "Брянскоблмебельсбыт" 1996 

Брянский филиал АО «Фрегат» 1992-95 

Производственный кооператив «Кран» 1991-95 

ТОО «Электронмашсервис» на базе завода "Пересвет" 1992-96 

ТОО «Союз» 1990-94 

ИЧП «АСОНК» 1993-96 

ТОО «АЯС» 1992-95 

ИЧП «Окулюс» 1993-94 
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ИЧП "Спектор" 1993-96 

Государственное строительное предприятие «Стройтекстиль»  

 Брянский хозрасчетный специализированный строительно-монтажный участок 

(БХССМУ) треста "Текстильспецпромстрой" 

1989-96 

Строительно-коммерческое предприятие «СК и П» 1993-94 

Муниципальное предприятие парикмахерская № 38 «Цирюльник» 1992-93 

Производственно-коммерческая фирма «Садху» 1993-94 

Производственно-коммерческое предприятие «Бикоз» 1993-95 

Смешанное товарищество «Зодиак» 1991-93 

Коммерческий банк «Теза-Банк» 1991-95 

Монтажно-наладочное предприятие «Фильтр» 1991-96 

Научный центр «Технологии машиностроительного производства» 1992-95 

ТОО «Квант» 1991-94 

ГП магазин №22 «Книги» 1994-95 

ИЧП фирма "Редант-Шорин С.Ф." 1994-96 

Кооператив «Феникс» 1991-93 

МП столовая №2  
Столовая №2 Брянского треста столовых и ресторанов №1 (Гормолзавода) 

1990-94 

ТОО «Сатур» 1993-94 

ИЧП «Надежда»-1 1992-95 

ТОО «Лювана» 1992-94 

Смешанное  товарищество «Пристань» 1993 

Кооператив «Стандарт» 1987-90 

ТОО «Арида» 1992-95 

ИЧП «Айва» 1992 

ТОО «Брянскстатуссервис» 1993-95 
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ТОО (кооператив) «Театральный» 1989-91 

ОАО ИФК «Центр социального развития» 1995-96 

Малое ГП «Профиль» 1991-96 

ТОО «ЮВИС» 1994 

Фирма ИЧП «Титаник» 1994-95 

Фирма (ТОО) «Антей» 1993 

Парикмахерская «Дружба» в форме филиала ТОО ПВП «ДПЛ» 1993-95 

ТОО ПВП «ТДШ» («ДПЛ») 1991-95 

Ассоциация медицинских работников г. Брянска 1991-94 

Филиал смешанного товарищеского предприятия «Спартак» 1992-96 

АО "Брянскоблэнерго" 

 Территориальное производственное энергетическое объединение 

"Брянскоблэнерго" 

 Областное производственное энергетическое объединение "Брянскоблэнерго" 

 Брянское производственное энергетическое управление "Брянскоблэнерго" (по  

области) 

1975-96 

ГП "Проектно-сметная организация "Брянскчернобыльстрой" 1991-96 

Государственное проектное предприятие "Ариадна" 

 Проектно-сметное бюро управления торговли Брянского облисполкома  

1981-96 

ИЧП «Карина» 1992-96 

ТОО МП «Брянск-компани» 1992-95 

ТОО НПФ «Спецтехника» 1994-95 

ТОО ПКП «Квадро» 1993-94 

ТОО ПКП «Элтекс» 1993-95 

ТОО ПКФ «Паламед» 1992-95 
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ГП «Татьяна» (магазин) 1994-95 

ИЧП «Орловское» 1992-95 

Смешанное товарищество с частной формой собственности  «Поиск» 1991-96 

Молодежное творческое объединение «Энергия»  1989-92 

ТОО ПКФ «Самкор» 1993-94 

ИЧП ПКФ «Азия-Центр» 1995-96 

Второй Брянский Горпромторг  

 Брянский гортекстильшвейторг  

Магазины 

1959-92 

Бежицкий райпродторг 

 Бежицкий райпищеторг 

 Брянский горпищеторг 

Магазины 

1957-92 

Управление начальника работ (УНР) 1580 1947-66 

Управление здравоохранения Брянской городской администрации 

 Брянский городской отдел здравоохранения 

1943-11 

Брянский банно-прачечный трест 1952-91 

Володарский райпродторг 

 Брянский горпищеторг 

1977-91 

АООТ "Автоколонна 1403" (АК-63) 1944-98 

Фокинский райпродторг Брянского областного управления торговли 1963-91 

Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение 

Брянского горисполкома 

 Управление жилищного хозяйства Брянского горисполкома  

1943-92 

Бежицкий отдел коммунального хозяйства и горжилуправления  

 Бежицкий комбинат коммунальных предприятий и благоустройства г. Брянска 

1943-67 

Бежицкий районный совет народных депутатов г. Брянска 1980-93 
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Брянская облпчелоконтора 1945-52 

Бежицкая реализационная база «Заготзерно» 1943-51 

Исполнительный комитет Бежицкого городского совета народных депутатов 1943-58 

Бежицкая инспектура государственной статистики г. Брянска ЦСУ Брянской 

области 

1946-55 

Брянская база «Главмясомолокоторга» Брянской областной конторы 

"Главмясомолокоторг" 

1953-56 

Ремонтно-строительная контора Бежицкого горкомхоза г. Бежица Брянской 

области 

1950-55 

Бежицкое медучилище № 1  

 Бежицкая фельдшерско-акушерская школа 

1944-53 

Администрация поселка Радица-Крыловка Бежицкого района г. Брянска 

 Исполнительный комитет Радица-Крыловского поселкового совета депутатов 

трудящихся Бежицкого района г.Брянска  

(Медпункт, амбулатория, детсад №18, школа №15, дом культуры, баня №11, 

библиотека, школы рабочей молодежи №11, №13) 

1956-02 

ТОО «Градостроитель»  

 АООТ "Радуга" 

 Брянский МХСУ-1 

 Брянская МПМК-3 

 Брянская МПМК-227 

1979-98 

ГП Ювелирный магазин "Изумруд" 

 Ювелирный магазин №37 «Изумруд» ЦРП "Росювелирторг" 

1973-96 

МУП Магазин №22 Советского района г. Брянска 1992-06 

АОЗТ «НГЛ»  1993-96 

Малое ГП «Сокол» 1992-96 

ПСО «Бежицажилпромстрой» 1993-95 

Муниципальное предприятие «ЭМИС» 1995-96 
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Коммерческая фирма  ТОО «Триэс» 1993-96 

МП Магазин №21 "Продукты" 1992-96 

Кооператив  «Агропром» 1990-96 

ТОО «Овен»  1992-96 

Муниципальное унитарное предприятие магазин №44 «Хлеб» 1995-96 

Кооператив «МикроДат» 1988-96 

Бежицкий холодильник  "Главхладпрома" г. Бежица 1949-53 

Касса взаимопомощи при Бежицком горсобесе 1949-51 

Бежицкая санэпидстанция и Бежицкий отдел профилактической дезинфекции 1943-52 

Бежицкий водоканал 1947-51 

Бежицкий культпросветотдел  и клуб п. Чайковичи 1946-56 

Бежицкий городской финансовый отдел 

Бежицкий горисполком и его отделы 

1945-54 

Бежицкий отдел сельского хозяйства 1947-54 

Бежицкая юношеская библиотека им. Горького 1943-54 

Группа народного контроля Бежицкого района г. Брянска 1958-61 

Бежицкая учебно-производственная мастерская Всероссийского общества 

слепых 

1946-54 

Брянская областная контора «Главрыбторг» («Главмясоторг») 1952-55 

Бежицкий колхозный рынок 1944-57 

Кооператив «Победа» 1943-52 

Бежицкий городской трест «Водосвет» 1944-52 

Бежицкий магазин инвентарторга 1954-64 

Бежицкий горторготдел 1943-56 

Брянский весоремонтный завод 1944-48 

 Володарский районный Совет народных депутатов г. Брянска 1992-93 

Советский районный Совет народных депутатов г. Брянска 1990, 

1992-93 
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Малое индивидуальное ЧП ПКФ «Искатель» 1992-93 

Брянский городской Совет народных депутатов 1943-66 

1990-93 

Фокинский районный Совет народных депутатов г.Брянска 1990-93 

Бежицкий городской топливный отдел 1943-52 

Объединенный фонд строительно-монтажных управлений:  

 Брянское строительно-монтажное управление 

 Брянский монтажный участок №4  

 Брянское строительно-монтажное управление  №4  

1947-51 

Объединенный фонд межрайонных заготовительных животноводческих контор 

 Стародубская межрайонная контора по заготовке и сбыту племенного скота 

 Жуковская межрайонная контора по заготовке и сбыту племенного скота 

 Животноводческое товарищество Фокинского района 

 Животноводческое товарищество Советского района 

1944-59 

Объединенный фонд Бежицких детских учреждений:  

 Детские ясли №1 

 Детский сад №10 

 Бежицкий дом ребенка. 

1943-57 

Кооператив «Пионер» 1989-92 

МП «Сатурн» 1992-94 

ТОО «Энергосервис» 

 ТОО "Мустанг ЛТД" 

1994-96 

ТОО «ММС» 1992-95 

МОФ «Мария» 1991-96 

ТОО «НОДА» 1994-95 

Бежицкий горздравотдел Брянской области 1943-58 

Брянская областная животноводческая контора «Облзаготживконтора» 1945-61 
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Бежицкий городской пищевой комбинат 1944-57 

Брянская автомобильно-транспортная контора Министерства автомобильного 

транспорта РСФСР 

1946-53 

Производственная сбытовая база завода им. Бадаева г. Бежица 1949-55 

Бежицкая контора по очистке города Бежицкого горкомхоза   1944-55 

Бежицкая городская  библиотека им. Ленина 1945-55 

Редакция газеты «Бежицкий рабочий» 1950-56 

Брянский трест столовых и ресторанов №2 

 Бежицкий трест столовых и ресторанов  

 МУП "Россиянка",  "Планета" 

1943-98 

ТОО "Татьяна" магазин №14 

 Магазин №14 «Татьяна»  

1992-97 

ТОО «Фабер» 1995 

ТОО «Форум» 1993-96 

ТОО «Виватон» 1991-97 

ТОО «Координатор» 1992-96 

ТОО «Вега-2» 1992-95 

НПКП  «Гласис» 1993-97 

Государственное предприятие «Чернобыльторгресурсы» 1992-95 

МП Магазин «Ветеран»» №11 Фокинского района 1992-97 

МП Магазин №39   

 Арендное торговое предприятие магазин №39 "Промтовары" Второго Брянского 

горпромторга 

1990-97 

Брянский городской хлеботорг  1958-76 

ГП «Брянскжилпромстрой»  

 Дирекция "Брянскпромводстрой" треста  "Главнечерноземводстрой" 

1976-92 

Брянский горплодовощторг (магазины и др.) 1963-92 
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ИЧП «Любэ»  Бесчастнова Д.Н.» 1992-97 

Универсальная фирма «Тонус» 1991-93 

ТОО «Магнит» 1994-96 

ТОО «Пересвет-Рам»  1994-95 

Объединение гостиничного хозяйства г. Брянска 

 Брянская коммунальная гостиница Брянского городского отдела коммунального 

хозяйства (Гостиницы "Коммунальная", "Центральная", "Десна") 

1943-91 

ГП «Брянскпромстройпроект» 

 Государственный проектный и конструкторский институт  "Брянский 

промстройпроект" 

 Брянское отделение института "Тульский промстройпроект" 

 Брянский комплексный отдел института "Тульский промстройпроект" 

 Брянское отделение "Тульский промстройпроект" 

1987-98 

Муниципальное коммерческое производственное финансовое предприятие 

«Брянскплодовощ» 

1992-97 

ТОО ПКФ «Диполь» 1991-96 

Коммерческо-производственное предприятие «Декор» 

 Кооператив "Декор" 

1988-97 

ИЧП «Ника» 1992-97 

ИЧП «Изыскатель» 1992-97 

ИЧП ПКФ «Вантос» 1993-97 

Предприятие ООО «Деловой Союз» 1995-97 

ИЧП «Фирма «Декорт» 1993-95 

ЗАО «Альтер» 1997 

ПКП «Панна» 1992-95 

ТОО МП «Дело-Б» 1991-97 
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Брянское областное объединение «Брянскоблтеплосеть» (по области) 1980-88 

Спецдомоуправление №13 Бежицкого района 1978-92 

Отдел рабочего снабжения ОРСа треста №15 1944-58 

Бежицкий горторг 

 Брянский райпищеторг 

 Бежицкий райпищеторг 

1948-59 

АОЗТ страховая компания «Элка-Брянск" 1994-97 

Гостиница «ДОСААФ» 1982-97 

Объединенный фонд Бежицких промысловых артелей: 

 Бежицкая артель "Коопремонт" 

 Бежицкая артель "Победа" 

 Бежицкая пищевкусовая кооперативно-промысловая артель "Пищепром" 

 Бежицкая артель им. 19 годовщины Октября 

 Бежицкая артель им. 8 съезда Советов 

 Бежицкая артель инвалидов "Большевик" 

 Бежицкая артель им. 3 пятилетки 

 Бежицкая артель им. 12 декабря 

 Бежицкая артель "Химпром" 

1943-56 

Бежицкий районный комитет народного контроля г.Брянска 1963-90 

ИЧП фирма «Брянскжилсервис» 1993-97 

ИЧП «Астрал» 1993-97 

Торговое предприятие ТОО «Полина»  

 ТОО "Россиянка" 

1992-98 

Индивидуальное частное МПП фирма «Резерв» 1992-97 

ТОО «Выбор -1» 1992-95 

ПКП «Агробизнес» 1993-97 
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АООТ «Ясминас» 

 Предприятие ВТК «Брянсквнешторг»   

1994-95 

ИЧП фирмы «Стандарт» 1991-96 

Предприятие ТОО «Универсал» 1992-98 

ПКФИЧП «Алива» 1992 

ЗАО Кафетерий "Автотранспортник» 1996-98 

Частное индивидуальное производственно-коммерческое предприятие  «Виктор» 1991-98 

ТОО «Марион» 1993-97 

Филиал «Ростэк-Брянск» 1994-96 

УПТК АО «Брянскинжсельстрой»   

 УПТК №1 ПСПЭО "Брянскмелиорация" 

 УПТК объединения "Брянскмелиорация"  

1974-91 

ТОО «Виг» 1992-93 

ИЧП «Надежда» 1995-98 

Брянский филиал АСК «Паритет - Инвест» 1994-98 

ТОО «Омега» 1991-98 

Брянский областной совет ВООП  (Всероссийское общество охраны природы) 1956-97 

Универсальный акционерный банк «Брянсксоцбанк», Универсальный коммерческий 

банк "Брянсксоцбанк" 

1990-97 

Универсальный коммерческий банк "Брянсксоцбанк" 

 Бежицкое отделение  Жилсоцбанка 

1988-96 

Универсальный акционерный банк  «Брянсксоцбанк» 

 Универсальный коммерческий банк «Брянсксоцбанк» 

 Фокинский филиал  УАБ "Брянсксоцбанк" 

1992-97 

МП  «Ремонт» 1991-93 

МП магазин №10 «Овощи» (бывш. Горплодоовощторга) 1992-97 

Ассоциация «Брянскводстрой» 1996-98 
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ИЧП ПТФ «Корифей» 1992-98 

ИЧП «Буйское» 1992-98 

ТОО «Свенское» 1993-98 

Филиал акционерной автотранспортной компании "Брянскавтотранс" 

 Бежицкое транспортно-эксплуатационное предприятие Брянского 

территориального производственного объединения автомобильного транспорта 

"Брянскавтотранс"  

1991-98 

ТОО «Взлет» 1991-96 

ИЧП «Гран» 1992-94 

ТОО «Атлет» 1993-98 

ИЧП «Рений» 1992-98 

МП Продовольственный магазин №13 Бежицкого района 1990-98 

ИЧПФ «Николь» 1993-98 

Кооператив «Дизайн» 1989-91 

МП «Продовольственный магазин №12 Бежицкого района 1992-98 

Брянское звероводческое хозяйство Облпотребсоюза 

 Конторы "Заготживсырье", "Живвторсырье", зверохозяйства 

1943-98 

МП магазин №20 «Березка» 1990-98 

ГП "Брянсккомплект" 

 ЦУ ПТК ТСО "Брянскстрой" 

 УПТК ТСО "Брянскстрой" 

 ПКО "Брянскпромкомплект" 

 Трест "Железобетон" 

1980-95 

МП Продовольственный магазин №7 Бежицкого района 1992-98 

Кооператив «Трудовой Союз» 1988-91 

Брянский филиал АООТ «Приморавтотранс» 1994-97 

Государственное строительно-производственное предприятие "Машстрой" 1984-98 
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 Трест  "Брянскгорстрой" 

 Трест "Брянскмашстрой" (СМУ-1, СМУ-6, СМУ-12, УПТК) 

МП Продовольственный магазин №4 Бежицкого района 1991-98 

Ремонтно-строительный кооператив «Союз» 1992-93 

ИЧП «Зенит» 1992-98 

АОЗТ «Центр международных культурных инициатив» 1992-98 

Брянское региональное управление предприятие «Мосгазтранс» 

 АО "Каскад", "Ревна" 

 Проектно-техническое бюро Брянского автотраспортного управления 

 Белобережская экспериментальная мастерская 

1968-98 

АО "Универсал" 

 ГСП "Универсал" 

 СМУ №3 "Брянскстроя" ("Брянскгорстроя") 

 СМУ Брянской ГРЭС 

 СУ Брянской ГРЭС 

 Управление по строительству Брянской ГРЭС треста "Южэнергостроя" 

1944-97 

ТОО фирма «РОМИ» 1992-98 

ТОО «Предприятие МТМ» 1992-93 

Брянское городское потребительское общество (ГОРПО) 

 Брянский городской коопторг ОПС  

 Брянская торгово-закупочная база Облкоопсбытсекция 

 ППК "Кооператор", фирма "Тамара", закупочное предприятие "Стимул", 

магазины, базы, павильоны 

1967-95 

ТОО «ЛАНЭМ»  

 Кооператив «Норматив» 

1991-98 

ООО «Бежица-Стройдеталь-РСЦ» 1997-98 
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ПКФ «ВЕГ Сервис СДМ» 1992-98 

ТОО фирма «Сельцо» 1991-98 

ООО "Информцентр  «Экономика и жизнь» 

 Смешанное товарищество "Экономика и жизнь" 

1991-98 

Брянский кооператив «Луч-1» 1988-91 

Брянский филиал ООО «Торговый Дом «Бытхимсервис» 1997 

МУП Магазин №2 "Одежда" 

 Филиал магазина №2 "Промтовары"  

 АООТ "Брянскснабсервис" 

 Магазин №2 "Промтовары" 

1992-98 

ТОО Универсальная фирма «Летча» 1994-97 

МП "Швейное ателье «Успех» 1992-98 

ООО «Брянский цемент» 1997 

ТОО «РИАН –Десна» 1993-98 

МП «Элара» 1993-98 

ТОО «ВИТ» 1993-98 

ООО "Консультативная фирма «Учет» 1995-98 

АП БГПИ "Студенческое" 

 Столовая №4 

 Ресторан «Аэропорт»   

1970-94 

ОАО СКФ «Комфорт» филиала "Служба безопасности  1997 

Штаб по делам ГО и ЧС Брянской области 

 Штаб гражданской обороны Брянской области 

 Штаб МПВО Брянской области 

1958-91 

ПКП АООТ «Трикотажник» 1993-98 

ОАО «Брянскмясо» 

 АО "Брянскмясо" 

 Арендное мясоперерабатывающее предприятие 

1934-98 
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 Брянский мясокомбинат 

ЧП "Коммерческий центр и брокерская контора «Гелиос» 1992-95 

ТОО  «РОДОН» 1992-93 

ООО «Электроснаб» 1996-98 

Производственный кооператив «Стройпрогресс» 1990-96 

ТОО Фирма «Весы» 

 Магазин «Сказка» 

1993-95 

ИЧП «Рауль» 1995-98 

ТОО «РИФ» 1993-99 

ООО «Римини» 1997-98 

ИЧП «Аник» 1994-99 

ТОО «Ариадна» 

 ТОО "Росиянка" 

1992-96 

ООО фирма «Антал» 1995-98 

ИЧП фирма «Транспорт» 1992-93 

ГП «Сельэксперт» 1990-97 

ТОО ПКФ «Арбат» 1996-98 

ТОО «Обувьторг» 1960-98 

МП «Топаз» по ремонту  и изготовлению ювелирных изделий 1992-98 

Ресторан «Десна» Брянского треста столовых и ресторанов №1  

 Домовая кухня, ресторан "Березка",  кафетерий "Ветерок",  кафе "ДОССАФ", 

"Встреча", "Десна", "Ветерок", магазины "Кулинария", "Полуфабрикаты", 

раздаточные, буфеты 

1949-59 

1964-97 

НПК фирма «Русь-2» 1991-99 

ООО УФ «Ю.П.П.И» 1996-98 

ООО «Димен» 

 ИЧП Дряблова В.Ф. 

1991-98 

Предприятие ТОО «Электротепло» 1993-98 
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ИЧП фирма «Персональ» Фатеева Д.Н. 1993-99 

МУП магазин №28 «Молоко» 1995-99 

СП ЗАО «Рант Гелиос» 1995-99 

ООО Региональный центр «КамАЗ» 1989-99 
ТОО НПКП «ВЛАНТА»   

Брянское ремонтно-строительное управление Брянского областного управления 

торговли  

 СМУ №25 треста "Росторгстроймонтаж" 

 РСУ Брянского областного управления торговли 

 Строительный отдел Брянского горпищеторга 

Клинцовское, Новозыбковское, Дятьковское РСУ, Брасовский лесхоз, Погребское 

лесничество  

1962-87 

Хозрасчетное проектно-сметное управление Брянского облпотребсоюза 1991-96 

ИЧП Землевского НПП «Магний» 1993-99 

ТОО «Аргонавт» 1991-97 

ТОО «Камелия» 1993-98 

ИЧП «Олимпия» 1993-99 

Инвестиционный институт ТОО «АТВ, ЛТД»  1995-99 

ИЧПКП «Коннектор-М» 1994-99 

ТОО «Вест» 1993-96 

МП «Фотон» 1992-99 

ТОО НПКП «Вланта» 1998-99 

ТОО МВП «Сигма-7» 1991-97 

ТОО магазин «Овощи-фрукты» (бывш. маг №9) 1992-99 

ИЧП «Стройдеталь» 1991-98 

ПКФ «Лотос –ЛТД» 1994-95 

ИЧП ПКП «ТХК» 1993-99 

АОЗТ «ВАН-ЛИМИТЕД» 1993-99 
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МУ «Брянский городской центр страхования» 1997-99 

Предприятие общественного питания «Надежда»  

 Столовая №3 Треста столовых и ресторанов №2  

 Пивной бар «Уют» 

1964-95 

МП магазин №3  (бывш. Бежицкого райпродторга) 1990-99 

ИЧП «Градиент» 1993-99 

ООО «Финансовый вестник» 1997-99 

АО «Бежицкое хлебоприемное предприятие» 

 Бежицкая реалбаза хлебопродуктов 

 Бежицкая реалбаза "Заготзерно"  

1953-95 

ТОО МП «Аморис» 1992-99 

Ресторан «Нива» 

 Заготовочная столовая, столовые ЦУМа, облбольницы, облсовета, института 

мелиорации, №5, хлебозавода №2,  фабрики "Десна", завода Металлоизделий, 

буфеты автовокзала, кинотеатра "Родина", 50 лет ВЛКСМ, школы №9, "Южные 

сети", домовые кухня №34, №35, магазин "Кулинария" и др. 

1967-94 

ИЧП «Чернобыльконтракт» 1994-98 

Столовая №29 Брянского треста столовых и ресторанов №1 1963-92 

ИЧП «Фирма Империал» 1993-94 

ИЧП ПКФ «Мак» 1992-99 

Советский филиал универсального акционерного банка «Брянсксоцбанк» 1992-95 

Кооператив «Тон-контроль-сервис» 1988-95 

ТОО «ЛУЧ-2» 1991-99 

ТОО «НЕОТЕХ» 1992-93 

ТОО ПКП «Собина» 1992-99 

МП Аптека №75 1995-98 
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ГП торгово-коммерческий центр «Бахус» 
Магазины гг. Брянска, Клинцов, Новозыбкова, Почепа, Погара, Сельцо, Суража, 

Трубчевска, Унечи, Гордеевки, кафе "Встреча", столовая, базы 

1993-97 

ЗАО «Бетон» 

 КПП ПСО "Брянскоблгражданстрой" 

 Комбинат подсобных предприятие треста "Брянскоблгражданстрой" 

Асфальтобетонный завод, базы, Новозыбковское, Клинцовское, Унечское, Суражское, 

Стародубское, Севское, Дятьковское, Дубровское, Трубчевское РСУ 

1987-00 

ИЧ ПКП «Вагра» Грабежова Е.Н. 1988-99 

ООО «Брянскавтотранс-МП» 1996-97 

ИЧП «Элви» 1992-99 

ЗАО «Универсам» 

 Арендное торговое предприятие "Магазин №32" 

1992-99 

Брянский областной совет ДСО «Буревестник» 1967-86 

Брянский областной совет ДСО ВЦСПС Центрального совета добровольного 

спортивного общества "Зенит" 

1975-84 

Областной совет ДСО "Труд" Центрального совета добровольного спортивного 

общества "Труд"  

1949-86 

Брянский областной совет ДСО «Спартак»  1950-86 

Межсоюзный Дом самодеятельного творчества 

 Дом художественной самодеятельности Брянского облсовпрофа  

1968-86 

ООО «ИВКУЗ» 1995-99 

ИЧП фирма «Интекс» 1991-99 

ТОО «Иней» 1991-99 

ИЧП «Ларик» 1993-99 
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ИЧП – театр кукол «Потеха» Ю.В. Блинова 1994-99 

Филиал «Ростэк - Терминал» ДГУП «Ростэк-Брянск» 1997-99 

ОАО «Брянскфарммедсервис» 1995-99 

ИЧП «Реагент» 1993-99 

Муниципальное предприятие розничной торговли  магазин №57 Советского 

района г.Брянска 

1992-99 

Профсоюзные курсы Брянского областного Совета профсоюзов 1963-93 

МП смешанное товарищество «Циклон» 1991-98 

Брянский филиал ООО «Фирма «КРиМ» 1997 

ТОО «Дунай» 1992-93 

ЗАО «Строительство. Транспорт. Производство. Коммерция»  

 СМУ № 25 треста "Росхладторгстрой" 

 Кооператив "Стройдеталь" (1989-1990) 

 Малое предприятие "Надежда" (1991-1992) 

 Малое предприятие "Элита"   

 Брянский строительный участок №26 Курского СМУ №26 треста 

"Росхладторгстрой" ("Росторгстроймонтаж") 

 Смоленский участок Орловского СМУ №26 

 Брянский строительный участок №26 Орловского СМУ №26 треста 

"Хладпромстрой" ("Росхладторгстрой") 

1959-00 

Брянский комбинат «Надомник» 

 Брянское производственное объединение "Восход" 

 Брянская швейная фабрика "Облместпрома" 

 Промкомбинат гортекстильторга 

 Промкомбинат №1 горпромторга 

1944-99 

Кооператив «Комфорт» 1990-99 

ИЧП «Реванш»   1992-96 
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Смешанное товарищество «Пепилакс» 1991-99 

ООО «ВЭКОМП» 1997-99 

ООО (АООТ) «Росстар»  1992-99 

ООО «Оберон» 1997-99 

ИЧП  фирма «Статика» Юдкина В.А. 1992-00 

МП магазин №7 «Прометей» 1992-99 

ТОО Брянская промышленно-торговая фирма «Стелла» 

 Брянское производственное обувное объединение 

 Брянская фабрика модельной обуви 

Филиалы - Клинцовская, Новозыбковская обувные фабрики, детские ясли №54, 

детский сад №130  

1945-98 

Специализированная фирма по финансово-экономическим вопросам и 

бухгалтерскому учету ИЧП «Галина» 

1992-99 

АОЗТ «Брянский региональный центр. Ассоциация делового сотрудничества» 1997-99 

Частное строительно-монтажное предприятие «ДИК» 1992-98 

ООО «Лесхозпром» 1997-99 

ОАО (ГП) «Брянск-Совтрансэкспедиция» 

 Производственное объединение "Брянскавтотрансобслуживание" 

 Производственное автотранспортное объединение "АСУ-перевозки" 

 Кустовой вычислительный центр Брянского транспортного управления 

 Автотранспортное объединение №2 

1959-01 

Семейное частное предприятие «М-Сервис» Горлачевых 1994-99 

ООО  Спецснабсбыт 1998-00 

ООО (ИЧП) «Кентавр» 1994-00 

ТОО «Ника» 1992-00 

ТОО «Гранит» 1997-99 
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ИЧП Грибуцкого В.Е. «Пик»  1994-00 

ИЧП «Реал» 1994-99 

ИЧП «Вист-Свет» 1994-99 

ТОО «Мил» 1994-99 

ООО «Основа» 1997-99 

ИЧП «Эко» 1995 

ТОО «Брянскмясопром» 

 Государственно-кооперативное объединение по заготовке скота и 

производственных продуктов "Брянскмясоагропром" 

1990-00 

МП Продовольственный магазин №8 Бежицкого района 1990-99 

ТОО "Предприятие внедрения прогрессивных технологий «Лик»  1992-94 

МП  розничной торговли магазин № 48 Продукты 1992-00 

ГП общественного питания кафе «Каскад» 1990-00 

ООО фирма «Оценщик» 1997-00 

ТОО  «Свего» 1992-99 

ТОО «Лаванда» 1993-96 

ООО «Строительный учебно-научно производственный центр» 1995-96 

ООО КЦ «Брянскстройтранс» 1997-98 

ООО «Штрих» 1994-00 

ТОО фирма «Эффект» 1991-98 

МП парикмахерская №34 1992-00 

ТОО «Мехтехмонтаж» 1993-96 

ИЧП Белоусова Ю.Е. «БААС» 1993-00 

Муниципальное предприятие "Магазин №28" 1992-00 

ТОО «Брянскрыба» 

 Брянское областное торгово-производственное предприятие по переработке и 

1977-96 
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реализации рыбной продукции "Брянскрыба" 

Ресторан «Березка» 1964-86 

Брянская городская дирекция киносети 

 кинотеатры "Октябрь", им. Д.Бедного, "Дружба", им. Дзержинского, "Родина", 

"Видео", пединститута, школы милиции оркестр и др. 

1949-99 

Ресторан «Брянск-1» Комбината железнодорожных  ресторанов 1963-95 

Брянский полигон ЖБИ  в/ч 12662 

 Цех №5 полигона ЖБИ в/ч 33138 

 Стройдвор №5 полигона ЖБИ в/ч 33138 

 Брянский участок полигона ЖБИ в/ч 33138 

1951-00 

Брянское бюро международного молодежного туризма «Спутник» 1981-97 

ИЧП фирма "Р.С.А." 1992-00 

ООО «БиП» 1996-99 

Ясли-сад №131 «Лесная сказка» БЭМЗ 1993-00 

Брянский филиал ООО «ДЛВ» 1997-00 

Производственно-коммерческое ИЧП «Ранта» Жиц И.А. 1993 

Производственная фирма «ИНВА»  1994-00 

ООО «Торг-Инвест»  1997-99 

ГУП «Агентство по регулированию продовольственного рынка в Брянской 

области» 

1999-00 

Брянский филиал ЗАО (АОЗТ) «ОЛИКОН» 1995-00 

АООТ «Русь» 

 Брянская СПМК наружных сетей объединения "Агропромстрой" 

("Агропромспецстрой") 

 Брянская СПМК №477 управления "Брянскоблсельстрой" ("Брянсксовхозстрой") 

1969-98 
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ООО (ТОО, МП) «Брянскремстрой» 

 Кооператив "Прима" 

(Магазины сети "Петровский", пекарня, карбидный завод) 

1990-99 

ООО «Лесдревпроект» 1991-00 

Муниципальное предприятие «Магазин №29 Володарского района» (бывш. 

продовольственный "Светлана")  

1992-00 

ООО (ТОО) научно-производственное предприятие «БиК»  1992-99 

Муниципальное предприятие «Парикмахерская №1» (быв. "Натали") 1992-00 

Муниципальное предприятие по ремонту бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры «Сигнал» 

1992-00 

АООТ «Аллегро-нефтепродукт» 1993-98 

ТОО «Авигея» 1997 

Брянский филиал ЗАО «Концерн-знак» 1998-99 

Муниципальное предприятие "Продовольственный магазин №23 Бежицкого 

района" 

1992-00 

ООО НПФ «Криос» 2000 

ООО «МВЦ» 1999-00 

ООО «Стройэнергомодуль» 1996-00 

ОАО «Медтехника» 1966-00 

Брянская облветполиклиника 1949-64 

Столовая №13-15 (КП №5) Брянского треста столовых и ресторанов №1 1962-86 

ООО «Фрут Компани» 1998-00 

ООО «БрянТК» 1999 

ИЧП «Ваюш» 1993-00 

ООО «МК – Профиль» 1998-00 

МП магазин №2 «Коммерсант» 1992-99 

ООО «Пур» 1995-01 
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МП кафе «Лесная сказка» 1995-99 

МП магазин №1 «Ветеран» 1992-99 

ТОО «Ваюр» 1992-01 

ТОО ПКФ «Ника -4» 1994 

Медицинская санитарная часть №1  1977-98 

Филиал ЗАО «Страховая компания «Аскойл» 1995-00 

Грузовое автотранспортное предприятие №4   

 Спецколлона для международных перевозок 

1963-73 

ТОО «Фатум» 1993-97 

ТОО «Арго» 1993-98 

ИЧП «Лилия» 1994 

ЗАО (ТОО, АОЗТ) «Глобус» 1949-01 

База механизации ПО "Брянскавтотрансобслуживание" 

 Грузовое автотранспортное предприятие №2 

1979-90 

Брянский филиал ООО «Альфа-Импэкс» 1999-00 

ООО «Крепыш» 2000 

Ресторан «Брянск» 1985-00 

Трест-площадка №1 «Главбрянскпромстрой» 

 СМУ-1 треста "Брянскгорпромстрой" 

 СМУ №1 Управления строительства "Брянскстрой" 

 СМУ №1 Строительного треста №15 

 Управление начальника работ №156 Строительного треста №15 

1954-96 

ИЧП «Волна» 1992 

ООО (ТОО) «Брянскстройкомплекс» 1994-01 

ТОО фирма «Ангоб» 1992-99 
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ООО «Бизон» 1999-00 

ООО «Феррон» 

 ООО "Белоус и К" 

1998-00 

ИЧ ПКП «Эльса» 1993-98 

Негосударственный пенсионный фонд «Брянский пенсионный фонд» 1995-00 

ОАО (АООТ) «Брянский автотранспорт «Агропромстроя» 

 АО "РИСАТ" "Росинтерстройагротранс" 

 АТП "Агропромстрой" 

 АТП "Брянскколхозстройобъединение" 

Автоколонны №1(Брянск), №2 (Брянск), №3 (Унеча), №4 (Новозыбков), №5 (Брянск), 

№6 (Клинцы), №7 (Брасово), Центральные мастерские 

1976-00 

ТОО «Наладчик» 1993-01 

ИЧП «Святич» 1994 

ООО «Ника» 1991-98 

ТОО Предприятие  «Лиса» 1993-01 

Муниципальное предприятие "Магазин №55" Бежицкого района 1992-01 

Муниципальное предприятие «Зенит» 1994-01 

ОАО (АООТ) строительно-монтажных работ «БАЗпромстрой» 

 Предприятие строительно-монтажных работ  "БАЗпромстрой" Брянского 

спецуправления треста "Центравторемстроймонтаж" 

1974-01 

Муниципальное предприятие "Магазин №4 «Молоко» 1992-01 

Брянский филиал ООО «Агентство Доринформсервис» 1996-00 

Бежицкое муниципальное предприятие по ремонту бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры «Спектр» 

1992-01 
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ООО (ГП, МП) ПКФ «Комплекспроект»  

 Брянский отдел комплексного проектирования института "Госгорхимпроект" 

1980-96 

ОАО «Алка» («Брянскплодовощавтотранс») 1984-97 

Муниципальное предприятие "Магазин №34 «Овощи» 1992-01 

Брянское ТОО "Торговая фирма «Колорит» 

 Брянское областное объединение оптовой торговли «Ростекстильторг» 

("Росглавлегсбыт", "Главтекстильсбыт") 

 Брянская областная торговая база «Главтекстильсбыт» 

1945-01 

Частное  охранное ООО «Гюрза» 1997-02 

ООО СП «Форма» 1991-02 

ООО «Промавтозапчасти» 1998-01 

МУП "Магазин №56 «Продукты» Бежицкого района 1990-01 

ООО «Континенталь М» 1997-00 

ООО «Софэкс» 1998-01 

МП РТ "Магазин №17 Советского района"  

 Магазин Советского райпродторга 

1986-01 

ООО «Консультационный центр «Ваш шанс» 1996-00 

ООО "Строительная фирма «Маркон-Плюс» 

 ООО "Строительная фирма "Маркон" 

1998 

Копания "Маркон-Телеком" 1994-01 

Брянский филиал ООО "Строительная фирма «Гермес» 1997-01 

Госпредприятие «Ветеран» (гг. Брянск, Новозыбков, Дятьково) 1991-95 

Региональная пенсионная служба управления соцзащиты населения 

администрации Брянской области  

 Брянский центр по начислению и выплате пособий Брянского областного отдела 

соцобеспечения  

 Бюро пенсий и пособий при Брянском областном отделе соцобеспечения  (г. 

1964-01 
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Брянск, Новозыбков, Дятьково, в 1994г. присоединено ГП "Ветеран") 

ООО «Юконт» 2000-01 

ООО «Брянскавторесурсы» 1999-01 

ООО «Юфа» 1998-99 

Филиал №10 Центрального отраслевого отделения фонда соцстрахования на 

Московской железной дороге 

 Отделение 10-01 Филиала 10 ЦОО ФСС Ж и ТС на МЖД 

 Брянское отделение филиала Фонда социального страхования 

железнодорожников и транспортных строителей на МЖД  

1995-99 

ООО «Энергострой» 

 ООО "Авант" 

1998-01 

ТОО «Брянскконсервпром» 

 Государственно-кооперативное объединение "Брянскконсервовощесушагропрм" 

1989-98 

МУП "Магазин №18 Бежицкого района" 1992-01 

ООО «Брянскгражданреконструкция» 1995-00 

ООО «Брянконфи-Инфо» 1996-01 

ООО Аудиторская фирма «Эконом-Аудит»  1996-01 

ООО «АвтоГруз» 2000-01 

ОАО «Брянскэлектромонтаж» 1998 

ООО "Текстильторг» 1999-01 

Объединенный профком продовольственных магазинов Советского района 

г.Брянска 

1992-01 

АОЗТ «Форматех» 1993-98 

ООО «Материалы. Производство. Строительство» 1999-00 

Муниципальное предприятие "Магазин №38 Бежицкого района" 1989-01 
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ООО «Лямур»  

 Арендное торговое предприятие магазин №33  

 Магазин №33 Белобережского торгового центра 

1994-01 

ТОО (ООО) ПСФ «МЖК-Строй»  1992-00 

Проектно-производственное предприятие «Ремстройпроект» 1990-01 

МП «Диета» 1974-00 

ГП общественного питания «Комбинат питания Бежицкого сталелитейного 

завода» 
(столовые №2, №12, №27, №36, №44, №49) 

1950-00 

АО Брянсквторресурсы" 

 Брянское объединение вторичных ресурсов 

 Брянское областное производственно-заготовительное предприятие вторичных 

ресурсов 

 Брянское производственно-заготовительное предприятие (контора) треста 

"Приоксвторсырье" 

 Брянская заготовительная контора "Союзглаввторсырье" 

 Брянский городской комбинат по заготовке и переработке вторичного сырья 

 Брянский комбинат бытового обслуживания "Искра" 

 Брянская районная (межрайонная) заготконтора "Главвторсырье" 

("Главутильсырье", "Союзутиль") 

1943-01 

ТОО «Ангстрем» 1992-98 

ООО «Брянскзверпром» 1997-01 

ООО «Забота» ВОИ 

 Магазин "Мечта" ВОИ 

 Магазин №9 Володарского райпродторга 

1990-99 

ТОО «Элита» 1992-99 
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Брянский филиал ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ» 1996-01 

ООО «Три пескаря» 1990-00 

ООО «Энергосбыт» 2000-01 

ООО НПП «Булат» 1993-01 

ЗАО МКП «Центр» 

Магазины №1, №2, №23, №26-38   

1991-01 

ЗАО НПП «Славия» 1990-02 

МП "Магазин №38 Фокинского р-на" 1992-00 

ТОО «Артей» 1998-00 

ООО «Агропромзапчасть» 2001 

Брянский филиал ОАО ХК «Мебель Черноземья» 1998-01 

ТОО фирма «НВВ» 1993-01 

Объединение «Брянсксадпитомник» 1989-93 

ТОО «Цитрон»  

 Магазин №8 

1992-96 

Муниципальное предприятие Бежицкого р-на г.Брянска "Магазин №14 (14-77)" 1992-94 

ООО «Белобережское УПТК» 1990-01 

Профком продовольственных магазинов Бежицкого района 1980-00 

ООО «Диксон» 2001 

ООО Торговый Дом «АТИ» 2000-01 

ООО «АНК» 1996-02 

ООО «Спецкомпсервис» 1998-01 

Фокинское Муниципальное предприятие по ремонту телерадиоаппаратуры 

«РАСТР» 

1993-02 

Брянский филиал ОАО «Брестский чулочный комбинат" 1999-01 
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ОАО «Завод ЖБИ «Брянский» 

 Арендный завод ЖБИ "Брянский" "Брянскинжсельстроя" 

 Брянский завод ЖБИ  

1983-03 

Брянское региональное отделение общероссийской общественной политической 

организации «Отечество» 

1999-01 

АТП «Фокинское» 1991-97 

ОАО "Володарское" 

 Володарское СМУ, СУ№1  

 Управление начальника работ №808 (УНР-808) 

 УНР №158 

участки по области 

1950-01 

СМУ-8 треста "Брянскгорхимпром» 1950-59 

Брянский филиал ОАО «Торговый Дом ВСК» 1999-00 

ООО «Стройимпульс» 1997-01 

 «Стройимпульс-Плюс» филиал ООО «Строимпульс»  1998-00 

ТОО «Савар» 1992-00 

ООО (ТОО) "Строймонтаж-сервис» 

 ГП "Брянскгорстрой" 

 трест "Брянскгорстрой" 

1979-02 

ООО «Дилма» 1993-01 

Муниципальное предприятие "Ресторан «Центральный» 

 Столовая №1, буфет драмтеатра, рестораны "Брянск", "Русь", кафе "Ласточка", 

домовая кухня 

1949-01 

Муниципальное предприятие "Магазин №17 Бежицкого района" 1990-01 

АО «Градостроитель» Чернобыль помощь 

 Государственное строительное предприятие "Брянскградостроитель" 

 Трест "Брянскградостроитель" 

1991-00 
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Администрация поселка Б.Полпино Володарского района г.Брянска   

 Исполком Большеполпинского поселкового совета народных депутатов 

(трудящихся) Володарского района 

(библиотека, школы № 47, 49, медпункт, клуб и др.) 

1953-00 

Магазин №6/78 Бежицкого хлебокомбината 1990-01 

ОО (ТОО, АОЗТ, АО) ПКФ «Мир» 

 Брянское областное оптовое предприятие "Росхозторга" 

 Брянская областная оптовая база "Росхозторг" 

1958-02 

Муниципальное розничное торговое предприятие "Магазин №74" 1994-01 

Муниципальное предприятие «Овощная база №1»  

 Муниципальное унитарное предприятие "Сервисбаза" 

 (Овощные базы №1, №2, №3, №5, №6, консервный завод, торговый склад) 

1967-01 

Муниципальное предприятие розничной торговли "Магазин №54 «Молоко» 1992-00 

МУП кафе «У камина» 1991-01 

ТОО «Восток» (бывш. магазин №18 «Восток») 1992-99 

Муниципальное предприятие "Магазин №26" (бывш. Фокинского райпродторга) 1991-01 

МП розничной торговли  "Магазин №13" (10, 21, 22)  

 Магазин Фокинского райпродторга 

1991-02 

Брянское государственное предприятие «Дирекция по проектированию и 

строительству электрофильтров в г.Брянске» 

1991-02 

ООО «Белые Берега автосервис» 1993-02 

ООО (ТОО) Торговая фирма «Топаз»  1992-02 
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МПРТ магазин №2  

 Магазин №2 Бежицкого райпродторга 

1989-02 

ОАО «Деснянка» 

 Объединение «Брянскоблшвейтрикотажбыт» 

 Объединение "Брянскоблшвейбыт" 

 Брянская специализированная фабрика индпошива и ремонта одежды 

 Первый комбинат бытового обслуживания 

Бежицкая мастерская "Индпошива", Горпромторг, артели "Коопремонт", "Смычка", 8 

съезда Советов 

1943-05 

ТОО (МП) «Гранит» 1991-02 

Муниципальное предприятие "Магазин №24 «Хлеб» 1992-01 

Муниципальное предприятие розничной торговли "Магазин №57" Бежицкого 

района 

1992-01 

ООО «Возрождение» 1995-00 

Белобережский городской комбинат бытового обслуживания  1967-88 

Муниципальное унитарное предприятие «Фокинский рынок» г.Брянска 1992-99 

ООО ПКФ «Берега» 1993-02 

ООО «Эверек» 1998-01 

ООО «Иста» 1999-01 

ООО «Нефталл» 1997-02 

ООО «Нефтепром» 1998-02 

ООО «Юмал» 2000-02 

ЗАО «СКБ по сушилкам» 1998-02 

Муниципальное предприятие «Редакция газеты «Бежица» 1993-00 

ТОО магазин «Десна»  

 Фирменный магазин "Десна" Агропромышленного комбината "Десна" 

1988-02 
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ООО «Промхлебпродукт» 

 ТОО производственно-коммерческая фирма "Джет" 

1993-02 

ОАО «Белобережское АТП» 1987-01 

Магазин №36 (29,51) Советского района 1992-01 

Магазин №3 Советского района 1990-01 

МПРТ магазин №14  

 Магазин №14 Советского райпродторга 

1988-01 

ООО «Брянская лесоторговая компания» 2000-02 

ТОО «Эхо» 1992-00 

Брянская областная общественная организация «Политическая партия 

«Демократический выбор России» 

1995-01 

ООО «Энерджил»  

 Ювелирный магазин «Изумруд» 

1996-01 

ОАО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» 

 Брянский птицекомбинат 

1945-03 

ООО «Котломонтаж» 1996-03 

Рекламно-художественный комбинат Управления торговли Брянского 

облисполкома 

1969-91 

ГП «Брянский проектный институт мебельной промышленности 

«Мебельпроект» 

 Брянский филиал Всесоюзного проектно-конструкторского технологического 

института мебели 

 Брянское проектно-конструкторское технологическое бюро 

1976-01 

ОАО (АООТ, ГП) «Электромонтажник» 

 ПМК-2 треста "Брянскагропроммехмонтаж"  

 Электромонтажная ПМК производственного объединения 

"Брянсксельхозмонтажкомплект" 

(участки по области) 

1981-02 
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АООТ (ГП) «Гранула» 1996-02 

ООО "РЦСЭТ" (Региональный центр социально-экономических технологий) 1996-01 

Муниципальное предприятие "Магазин №22 «Хлеб» 1992-00 

ОАО «Агроэлектромонтаж-1»  

 (СПМК 1224), СПМК Электромонтаж Брянская-1 объединения "Спецмантаж" 

1975-02 

Брянский филиал производственного объединения "Брянскмежхозлес" 

 ТОО ПКП "Брянсклес" 

 Контора материально-технического снабжения "Облмежколхозлес" 

 База материально-технического снабжения "Облмежколхозлес" 

("Облмежхозлес", "Брянскмежхозлес") 

1971-99 

ООО «Томь» 2000-03 

МП РТ "Магазин №50  Бежицкого района" 1990-02 

ОАО «Отделочник» 

 МСПМК-ОР объединения "Брянскагропромстрой" 

 МСПМК-ОР Тимоновского межхозяйственного специализированного треста по 

строительству "Агропромспецстрой" 

 Брянская СПМК №1166 Брянского областного производственного управления 

сельского строительства "Брянскоблсельстрой" 

 Брянская СПМК №1166 по производству отделочных работ треста 

"Брянсксовхозстрой" 

1975-02 

ООО "Торговый Дом "Брянскрегионгаз" 

 ООО Брянский торговый Дом "Ресурс-МРГ" 

1999-03 
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Филиал Брянский ОАО «Банк Российский кредит»  

 Филиал "Брянский" Коммерческого банка "Российский кредит" 

1994-02 

АО «Брянский завод строительных конструкций» 

 АО "Аргуст" 

 Брянский завод ЖБИ объединения "Брянскагропромстрой" 

 Комбинат "Промстройматериалы" Облмежколхозстройобъединения 

 ПО "Промстройматериалы" Облмежколхозстройобъединения 

 Брянский комбинат производственных предприятий 

Облмежколхозстройобъединения  

 Карачесвский кирпичный завод 

 ПМК №13 (Брасово) 

 Хлудневский каменный карьер 

 Брянский передвижной механизированный монтажный отряд  

 Шлакоблочный цех объединения "Брянскстройматериалы" 

 Брянский шлакоблочный завод 

 Строительная фирма "Россия" 

 ИЧП ПМК "Коттедж", ИЧП БК "Корн", ИЧП "Сельский строитель" 

1957-99 

Государственное унитарное предприятие Брянский рыбокомплекс «АТЛАНТ» 

 Магазин №25 

1996-03 

ИЧП  по переработке отходов "Алиса"  1990-94 

ЗАО «Зерновая компания «Хлебинвест» 1995-02 

Брянское узловое транспортно-эксплуатационное предприятие (УТЭП) 

 Брянская грузовая автостанция 

 Брянское агентство "Автотэк" 

1949-92 

ООО «Снабконтракт» 2000-02 
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ООО (МП, ТОО) «Дубрава» 1990-03 

ЗАО торговая фирма «Брянскресурсы» 1999-02 

ООО (ТОО) «Гидро-сервис» 1991-03 

ОАО (АООТ) «Крупные панели» 

 Брянский завод крупных панелей 

 Брянский комбинат крупнопанельного домостроения 

1961-04 

ЗАО (АО ЗТ) «Автоколонна №1471» 

 Автоколонна №1471 Брянского транспортного управления 

 Автоколонна №1291 Брянского транспортного управления 

 Брянское грузовое автотранспортное предприятие №5 

 Автобаза №1 Брянского транспортного треста 

 Автобаза №2 Брянского транспортного треста 

1959-03 

Специализированный трест «Спецстрой» 

СУ №11 

1976-91 

Акционерный кредитно-расчетный центр территориального строительного 

объединения «Брянскстрой» 

1988-91 

ОАО «Брянскоблстрой» 

 Трест "Брянскоблстрой" 

СМУ №10, Дятьковское, Фокинское, Сельцовское, Трубчевское УПТК, Навлинский 

хозрасчетный участок, ПМК №224, №227, №228, проектно-конструкторское бюро, 

управление материально-технического снабжения (УМТС) 

1946-02 

ОАО (АООТ) «Брянская мебельная фабрика» 

 Брянская мебельная фабрика ПМО "Брянскмебель" 

 Брянское производственное мебельное объединение "Брянскмебель" 

 Брянская мебельная фабрика №1 

 Артель им.19 Партсъезда 

1943-03 

ООО «Век-софт» 1992-02 
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Автотранспортное предприятие ОАО "Брянскресурсы" 

Ремонтно-строительный участок ОАО "Брянскресурсы" 

1995-98 

ОАО «Брянскресурсы» 

 КПК "Брянскресурсы" 

 ОАО "Брянскторгресурсы" 

 Дятьковское, Клинцовское, Суражское, Навлинское, Почепское предприятия, 

автотранспортное предприятие, ремонтно-строительный участок, 

вычислительный центр, пункт проката технических средств, коммерческий 

центр, коммерческо-производственное объединение, коммерческая фирма 

"Антарес", фирменный магазин №1,фирменный продовольственный магазин, 

Брянский мелкооптовый магазин, универсальный склад-магазин 

 Брянское главное территориальное управление "Брянскглавснаб" 

 Брянское предприятие оптовой торговли продукции производственно-

технического назначения "Брянсккопттехторг" 

 Брянское универсальное управление по снабжению и сбыту продукции 

"Брянскснабсбыт" 

 Приокское управление по снабжению и сбыту лесоматериалов 

"Приокслесснабсбыт" 

 Контора снабжения УМТС Брянского Совнархоза 

 База технического снабжения треста "Брянскстандартдом" 

 Брянская контора "Росглавстройснабсбыт" 

1950-02 

ООО «Каллисто» 1999-03 

Бюро подготовки производства товаров народного потребления и оказания 

платных услуг населению  

 Территориальное строительное объединение "Брянскстрой" 

1989-92 

ЗАО «Брянсклифт» 

 Кафе "Современник", "Вертикаль",  пивной бар "Садко" 

 ООО "Брянсклифтсервис", ООО"Брянскналадка" (см. ф.909) 

1991-05 



 52 

ОАО «Ваш дом» (быв. магазин №40 "Хозтовары") 1992-03 

МП РТ "Магазин №33 Советского района" 

 Магазин №33 Советского райпродторга 

1990-93 

ООО ТПП «Магазин №47» 1992-99 

ОАО (ГО) «Пальцо-Торф» 

 Торфо-предприятие "Пальцо" 

1945-00 

ОАО «Брянсксантехмонтаж» 

 Брянское монтажное управление треста "Центросантехмонтаж" 

 ПМК, БМУ, УНР-519,  

1950-01 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Брянска 
(Кадастровый отдел) 

1995-03 

ОАО (АО) «Спецстрой» 

 Управление специализированных работ треста "Спецстрой" (УРС)  

1962-04 

ООО (ТОО) "Реставратор"  

 Брянский хозрасчетный реставрационный производственный участок 

 Брянская специальная научно-реставрационная производственная мастерская 

 Брянский хозрасчетный реставрационный участок треста "Росреставрация" 

 Ремонтно-реставрационный участок при Брянском областном управлении 

культуры 

1971-04 

ОАО (АО) «Бежица-Стройдеталь» 

 Комбинат "Стройдеталь" ТСО "Брянскстрой" (ПКО "Брянскпромкомплект", 

треста "Железобетон", Главбрянскпромстроя, управления "Брянскстрой") 

 КПП стройтреста №15 (треста "Брянскпромстрой") 

1947-04 
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Брянский филиал ООО «Пионер Стиль» 2002-03 

ООО ПКФ «Карат» 1991-03 

Вычислительный центр, страховая фирма Брянск-Полис» 

 Брянский региональный вычислительный центр Государственной налоговой 

службы РФ по Брянской области 

 Филиал ИВЦ Минфина РСФСР по Брянской области 

 Вычислительный центр финансовых страховых органов Брянской области  

1978-96 

Управление производственно технической комплектации  ЗАО (АО) 

«Брянскоблгражданстрой»  

 УПТК объединения "Брянскгражданстрой" (треста "Брянскоблгражданстрой",  

Брянского "Облремтройтреста") 

 Комбинат железобетонных изделий "Облремстройтреста" 

 Комбинат по производству железобетонных изделий и конструкции Брянского 

"Облремстройтреста" 

 Комбинат подсобных предприятий "Облремстройтреста" 

1964-03 

АО "Брянскоблгражданстрой" 

 Строительное управление №17 

 СМУ Брянского областного ремонтно-строительного треста 

1975-96 

Управление механизации ЗАО «Брянскоблгражданстрой»  

 Брянское управление механизации треста "Брянскоблгражданстрой" 

 Брянский участок механизации треста "Брянскоблгражданстрой" 

("Облремстройтреста") 

1973-03 
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ООО (ПКП) «Заря» 

 Брянское экспериментальное мебельное объединение "Заря" 

 Экспериментальная мебельная фабрика "Заря" 

 Фабрика индзаказов и ремонта мебели 

 Вторая мебельная фабрика 

 Артель Молотова 

1950-03 

ГУП «База снабжения и комплектации дорожного хозяйства» 

 Управление производственно-технологической комплектации "Брянскавтодор" 

 Производственно-сбытовое предприятие АООТ "Брянскавтодор" 

 УПТК ГПРСП "Брянскавтодор" 

1967-06 

ОАО (АО) «Брянский автомобильный завод» 

 Брянский автозавод Производственное объединение "БАЗ" 

 Брянское объединение по производству автомобилей "АвтоБАЗ" 

 Брянский автозавод 

1952-02 

Муниципальное предприятие аптека №2 1994-96 

Филиал «Брянскгражданстрой-4» 

 АО "Брянскгражданстрой" 

 АО "Брянскгражданстрой-4" 

 Брянский участок №18 по ремонту фасадов "Облгражданстроя" 

 Ремонтно-строительный участок №18 (РСУ-18) "Гражданстроя" 

 Специализированный хозрасчетный участок по ремонту фасадов 

"Брянскоблремстройтреста" (СХУ) 

1985-04 
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ЗАО (АО) «Брянскоблгражданстрой» 

 Государственное проектно-строительное арендное объединение 

"Брянскоблгражданстрой" 

 Проектно-строительное арендное объединение "Брянскоблгражданстрой" 

 Проектно-строительный трест "Брянскоблгражданстрой" 

 Брянский областной ремонтно-строительный трест 

1964-00 

Обособленное подразделение "Строительно-монтажный поезд №717" ЗАО 

"Калужтрансстрой" 

 Строительно-монтажный поезд №717 треста "Калужтрансстрой" 

 Строительное управление №321 треста "Калужтрансстрой" 

 3-й строительный участок треста "Калининтрансстрой" 

 3-й строительный участок Московско-Киевской железной дороги 

1949-03 

Бюро комплексного проектирования «БКП проект» филиал ОАО 

«Брянскоблстрой» 

1988-01 

ООО «ЕвроКонтракт» 2000-04 

ОАО (АООТ) «Брянскдорстрой»  

 Брянский специализированный трест автодорожного строительства " 

("Брянскдорстрой") 

1988-06 

Муниципальное  предприятие розничной торговли  «Магазин №5 «Продукты» 

Советского района 

 Магазин №5 "Продукты" Советского райпродторга 

1955-01 

Государственное унитарное предприятие «Брянские фосфаты» 1999-06 
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Муниципальное производственно-коммерческое предприятие «Брянскгорбыт»  

 Производственное объединение "Брянскгорбыт" 

 Брянский горбыткомбинат 

 Брянский городской комбинат бытовых услуг "Десна" 

 Брянский городской трест парикмахерского хозяйства 

 Брянский городской комбинат бытового обслуживания 

 Второй комбинат бытового обслуживания Советского района г.Брянска 

 (Спецфабрика индпошива, комбинат бытового обслуживания п.Белые Берега, 

Брянский городской трест парикмахерского хозяйства, парикмахерские, 

прокаты, художественные мастерские, фотоателье, горсправка, ломбард и др.) 

1965-93 

Муниципальное производственно-коммерческое предприятие 

"Предприниматель" Володарского района 

 Муниципальные предприятия "Магазин №35 "Ярославна", "Магазин №10 

"Мелкоопт", магазины №1, №2, №3, №4, №5 , база 

1992-03 

ОАО "Ремстройсервис" 

 Государственное производственное объединение  "Ремстройсервис" 

 Ремонтно-строительный трест "Брянскоблремстройбыт"  

 Производственный, Унечский филиалы 

1964-02 

ООО «Пак-сервис»   

Потребительский жилищно-строительный  кооператив «Богдан» 1997-04 

ОАО (АО) Брянский завод крупнопанельного домостроения 

 Брянский завод крупнопанельного домостроения, (БЗКПД)  

Ясли-сад №112 "Лисичка" (до 1992г. "Брянскстроя"). 

1990-05 

ООО (ТОО) «Фирма Возрождение села»  1992-04 
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Столовые №35 ("Брянскметаллресурсы"), №47 ("Брянскпромбетон), № 48 (завод 

"Крупные панели") Брянского треста столовых и ресторанов №2 

1973-92 

ООО «Надежда - Сервис» 1996-01 

ЗАО "Брянсклифт" 

 Рестораны (кафе) "Современник", Росинка", "Пингвин", "Шашлычная", 

"Сказка", "Рябинушка",  "Фантазия", столовые №5, №33 (см.ф.871) 

1973-03 

ООО (ТОО ПТП, кооператив) «Вентилятор» 1990-04 

ООО "Торговый Дом РаМЗ" 1998-04 

ООО «Продукты от Ильиной» 2002-04 

ТОО "Магазин №38 «Овощи-фрукты» 1989-98 

МП «Специализированный ремонтно-строительный участок Советского района 

г. Брянска» (МП «СРСУ») 

 Советский специализированный ремонтно-строительный участок 

 Советский дорожно-строительный участок 

 Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства Советского района 

1968-04 

ООО (ЗАО) "Брянский оптовый продовольственный рынок" 

 ТОО «Брянсковощ» 

 Овощная база №4 Брянского горплодоовощторга 

1983-97 

ОАО «Керамзит» 

 АООТ "Завод керамзитового гравия" 

 Завод керамзитового гравия  треста "Агропромстройматериалы" 

("Брянскагропромстрой", "Брянскоблсельстрой", "Брянсксовхозстрой", 

объединения "Брянсксельстрой конструкция") 

1970-03 

ЗАО (АОЗТ) «Брекер»  

 Брянский шиноремонтный завод 

1963-04 
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ОАО (АО) "По обработке древесины ДОЗ" 

 Деревообрабатывающий завод (ДОЗ) 

 Комбинат "Стройдеталь" ДОЦ 

 КПП комбинат производственных предприятий 

1988-03 

ОАО «Стройдеталь» 

 Брянский завод "Стройдеталь" треста "Калужтрансстрой" 

 Стройдвор №3 

1947-04 

ООО «Стеклолит» 1997-04 

Муниципальное предприятие торговли  "Магазин №25 «Детский мир» 1992-01 

Дочернее предприятие Федерального государственного унитарного предприятия 

"Брянский электромеханический завод" техно-торговый центр «Гарант» 

 Брянский техно-торговый центр по реализации и технического обслуживания 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры "Гарант" 

1998-03 

Муниципальное унитарное ремонтно-строительное предприятие 1993-04 

ЗАО  Брянский торговый дом «Маневровые тепловозы» 1998-03 

ООО «Строительная  фирма «Брянскстройдеталь–Надежда» 1997-04 

ООО «Деловые услуги 1996-04 

ЗАО «Веста-Лидер Брянск» 1999-05 

Столовая №22 Брянского треста столовых и ресторанов №2  (перешла к ОАО 

"Бежица-Стройдеталь") 

1968-92 

ООО «БУМ-ТРОПУС» 2003-04 

ООО «БУМ-МЕДИУС» 2003-04 

ООО «БУМ-ЭДМАН» 2003-04 

ООО «БУМ-ТРИО» 2003-04 

ООО «БУМ-ГРАНД» 2003-04 

Контора  «Брянсктопсбыт» 1980-88 
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ОАО (АООТ, АО, ГП) "Брянсктоппром" 

 Специализированное государственное предприятие "Брянсктоппром" 

 Территориально-топливное производственное объединение  "Брянсктоппром",    

 Территориально-производственное объединение (ТПО) "Брянсктоппром 

 Управление топливной промышленности Брянского облисполкома 

 (Коммерческий центр СП "Былина, Дятьковский, Выгоничский, Навлинский, 

Жуковский, Трубчевскмй, Карачевский, Брасовский, Камарический, Суражский, 

Дубровский, Беседьский, Мглинский, Погарский, Суземский, Клинцовский, 

Злынковский, Новозыбковский, Стародубский филиалы (представительства ) 

1979-04 

ООО  "Бист" 2000-04 

ООО «Радиолюбитель» 2001-05 

ООО «БрянскГазАудит» 2001-04 

Муниципальное предприятие розничной торговли "Магазин №26 «Лакомка» 

 Муниципальное предприятие розничной торговли "Магазин №2" 

1992-01 
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Государственное унитарное предприятие «Дорожное  строительное управление 

№1» (ДСУ) 

 Брянское ДЭП №2 

 Брянское ДРСУ №2 ГПРСП "Брянскавтодор" 

 Брянский филиал №1 АООТ "Брянскдорстрой" 

 Брянское ДСУ №2 "Брянскавтодор" 

 Брянское ДСУ №1 "Брянскавтодор" 

 Брянское ДСУ 

 Брянская машино-дорожная станция № 25 

 (по области) 

1948-04 

ООО «КСД  - Стройдеталь» 2001-04 

Арендное торговое предприятие "Магазин №8 «Промтовары» 1992-00 

ОАО (АООТ) «Стройтор» 

 Брянское государственное специализированное предприятие "Стройдвор" 

 Спецуправление №11 Брянского управления строительства  

1973-05 

Брянское автотранспортное предприятие филиал ОАО  «Агропромстройтранс» 

 Брянское АТП АООТ "Агропромстройтранс" 

 Брянское АТП производственногго объединения автомобильного транспорта 

"Агропромстройтранс" 

 Автобаза №9 треста "Агропромстройтранс" ("Центросельстройтранс") 

 Автобаза №24 треста "Брянсксовхозстрой" 

 Брянская автобаза №24 Орловского автотреста транспортного управления 

"Главприокскстрой" 

 Транспортная контора треста "Брянскстрой" 

1963-04 



 61 

ООО строительно-коммерческое предприятие «Брянскспецмонтаж»  

 ОАО "Брянскэлектромонтаж" 

 АООТ "Агроэлектромонтаж-2" 

 Брянская СПМК "Электромонтаж №2" 

 Брянская СПМК-5 

1979-04 

Государственное предприятие «Ремонтник» квартирно-эксплуатационного 

управления Министерства обороны г. Брянска 

1993-04 

Федеральное государственное учреждение Западное управление 

государственного ветеринарного надзора на государственной  границе РФ и 

транспорте 

 Западное зональное управление государственного ветеринарного надзора на 

государственной границе и транспорте 

 Брянский, Багратионовский, Белгородский, Валуйский, Вяземский, Гусевский, 

Нестеровский, Калининградский, Климовский, Курский, Мамоновский, 

Орловский, Ракитинский, Ржевский, Рыльский, Севский, Смоленский, 

Советский, Суджинский  ПКВП 

1996-06 

Управление производственно-технологической комплектации (УПТК) треста 

«Брянсктрубопроводстрой» 

1979-89 

Строительно-монтажное управление №1 (СМУ-1) треста 

«Брянсктрубопроводстрой» 

1979-88 

1991-03 

Подсобное хозяйство «Придеснянское» треста «Брянсктрубопроводстрой» 1991-03 

Строительно-монтажное управление №3 (СМУ-3) треста 

«Брянсктрубопроводстрой» 

 СМУ-3 треста "Щекингазстрой" 

 Детский сад № 84 (157) 

1954-03 
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Управление механизации и автотранспорта (УмиАТ) треста 

«Брянсктрубопроводстрой» 

 Автобаза №3 треста "Брянсктрубопроводстрой" ("Щекингазстрой")  

1958-03 

ОАО (АО) «Брянсктрубопроводстрой» 

 Строительно-монтажный трест "Брянсктрубопроводстрой" 

1979-05 

ООО «Гуран» 2002-04 

Муниципальное унитарное предприятие "Магазин №7 Советского района г. 

Брянска" 

 Магазин №7 Арендного предприятия "Советский райпродторг" 

 Магазин №7 Советского райпродторга 

1990-05 

Муниципальное унитарное предприятие "Магазин №1 Бежицкого района г. 

Брянска"  

 Магазин №1 Бежицкого райпродторга 

 Магазин №1 Бежицкого райпищеторга 

1991-05 

Специализированное управление инженерной подготовки №4 (СУИП-4) треста 

«Брянсктрубопроводстрой» 

 Специализированное управление земляных работ №4 треста 

"Брянсктрубопроводстрой" 

1980-88 

ОАО «Брянский автоагрегатный завод» 

 ООО "БАЗ-Агрегат" 

1997-05 

ООО «ВИНИП-Брянск» 2002-05 

ДП МУП «Озеленитель» (дочернее предприятие «Зеленстрой») 2001-03 

ООО «Редакция газеты «Российский бизнесмен» 

 ИЧП "Редакция газеты "Российский бизнесмен" Жарынского 

1994-05 

Брянский региональный филиал банка "Центральное общество взаимного 

кредита"  

2001-05 



 63 

ООО "Студент" 

 МУП КПУЗ "Студент" 

 МП общественного питания учебных заведений "Студент"       

1992-04 

ОАО (АО) «Ареал» 

 Брянская швейная фабрика №3 

 Брянский горпромкомбинат 

1943-05 

ООО (ИЧП) "Томас" 1991-05 

ЗАО «Энергоинвест-финанс» 1996-05 

ООО «Инвестстрой-Маркет» 2002-05 

Хозрасчетный строительный участок г. Мглин объединения  «Брянсксельстрой» 1988-92 

Производственно-строительное объединение АО «Брянсксельстрой» 1991 

Проектно-сметное бюро АО «Брянсксельстрой» 1994-95   

Почепский леспромхоз ОАО «Брянсксельстрой» 2002-03 

Сельхозпредприятие «Строитель» АО «Брянсксельстрой» 1994 

Отдел рабочего снабжения АО «Брянсксельстрой» 1995-97 

Камчатская межхозяйственная передвижная механизированная колонна АО 

«Брянсксельстрой» 

1993 

Почепская строительная механизированная монтажная колонна АО 

«Брянсксельстрой» 

1992-02 

Брянская межрайонная дорожная строительная передвижная механизированная 

колонна ПСО «Брянсксельстрой» 

1991-99 

Брянская межхозяйственная передвижная механизированная колонна АО 

«Брянсксельстрой» 

1992-98 

Управление производственно-технологической комплектации ПСО 

«Брянсксельстрой» 

1991-95 
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Управление механизации и автотранспорта ПСО «Брянсксельстрой» 1991-97 

Суражская межхозяйственная передвижная механизированная колонна №7 АО 

«Брянсксельстрой» 

1993-00 

Жирятинская межхозяйственная передвижная механизированная колонна №6  

АО «Брянсксельстрой 

1994-98 

АО «Брянсксельстрой» 1992-95 

ОАО "Брянсксельстрой" 1996-05 

Мглинская межхозяйственная передвижная  колонна №3 ПСО 

"Брянсксельстрой" 

1991-98 

Трубчевская межхозяйственная передвижная механизированная колонна №4  

АО «Брянсксельстрой» 

1992-01 

Витемлянская межхозяйственная передвижная механизированная колонна №5 

ОАО «Брянсксельстрой» 

2000-02 

Клетнянская межхозяйственная механизированная передвижная колонна №2 

ПСО "Брянсксельстрой" 

1991-00 

Почепская межхозяйственная механизированная передвижная  колонна №1 ПСО 

«Брянсксельстрой» 

1991-93 

ОАО (АООТ) «Десна» 

 Брянская карандашная фабрика "Десна" 

 Брянская фабрика клавишных инструментов "Десна"  

1957-03 

МУП "Магазин №41 Бежицкого р-на г. Брянска" 1992-05 

ООО (ТОО) ПКФ «Наш Мир»  1994-06 

ООО «Универсальные услуги» 2004-05 

ООО «Новые Торговые технологии» 2005 

ООО «Реконтрукция» 2000-05 

 ООО "Брянскбетон" 2003-05 

ООО «БЗКПД – Завод» 2003-06 
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МУП "Магазин №35 Советского района г. Брянска" 

 МП розничной торговли магазин №35 "Продукты" 

 Магазин №35 Советского райпродторга 

1990-03 

ОАО «Брянсклифт-Сервис» 2002-06 

ООО «Ретроспецстрой» 1997-99 

ООО (ТОО) «Радицкий машиностроительный завод»  

 Филиал ООО «РаМЗ» в г.Брянске 

1994-06 

  

ОАО (АООТ) «Брянскпромбетон» 

 Комбинат "Брянскпромбетон" 

 Производственное объединение "Брянскпромбетон"  

1967-05 

Автономная коммерческая организация «Актив-софт» 2002-05 

Столовые №4, №8, №22 Брянского треста столовых и ресторанов №1 (фабрики 

РТИ) 

1955-89 

1992 

ТОО «Овощи» 

 Муниципальное предприятие "Магазин №20 "Овощи-фрукты" 

1992-97 

МУП "Магазин №30 Фокинского района г. Брянска" 1991-06 

ООО «Управдом-Брянск» 2004-06 

Государственное учреждение "Брянский областной центр оздоровления, отдыха 

молодежных программ и туризма" 

2003-06 

МУП  «Декоративные культуры» г. Брянска 

 МУП "Совхоз "Декоративные культуры" 

 Совхоз "Декоративные культуры" 

1984-06 

Брянское открытое акционерное автотранспортное общество «Автоколонна 

№1148» 

 Брянское АООТ "Автоколонна №1148" 

 Автоколонна №1148 

1954-05 

ООО «Серебряный ручей» 1997-04 
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ОАО (АООТ) «Автоколонна №1679» 

 Автоколонна №1679 Брянского транспортного управления 

 Брянское автотранспортное предприятие Брянского транспортного управления 

 База механизации Брянского транспортного управления 

1975-04 

ООО "Термотрон и быт» 1997-05 

ООО «Брянская автобаза» 

 Арендный коллектив "Брянская автобаза" арендного объединения 

"Брянскинжсельстрой" 

 Автобаза ПСПЭО "Брянскмелиорация" 

 Автобаза объединения "Брянскмелиорация" 

 Автобаза треста "Водстрой" 

1973-03 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Контора материально-

технического снабжения» 

 Производственно-коммерческая фирма Брянского ЛХТПО 

 Контора материально-технического снабжения Брянского лесохозяйственного 

территориального производственного объединения (Брянского управления 

лесами) 

1960-06 

ООО «Электро-Сервис» 2001-06 

ОАО «Брянская швейная фабрика «Веснянка» 

 АООТ "Веснянка" 

 Брянская швейная фабрика №2 Брянского производственного швейного 

объединения (Брянского швейного треста, Управления легкой промышленности 

Приокского совнархоза) 

 Брянская швейная фабрика облместпрома 

 Областная мебельная фабрика облместпрома 

 Бежицкий горпромкомбинат облместпрома 

1943-03 
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ЗАО «Брянский комбинат строительных материалов» 

 Брянский комбинат строительных материалов ЗАО "Брянскстром" (АО ЗТ 

"Брянскстройматериалы", ПО "Брянскпромстройматериалы")  

 Брянский кирпично-известковый комбинат ПО "Брянскпромстройматериалы" 

 Брянский производственный участок объединения "Промстройматериалы" 

1947-06 

АП общепит БГПИ «Студенческое» 

 Столовая пединститута №38 Брянского треста столовых и ресторанов №1 

1978-06 

МУП "Магазин №12 Фокинского района г.Брянска" 1993-04 

ООО (ТОО) «Интергазоборудование» 1994-05 

ОАО Брянское специализированное монтажное управление «Энерготехмонтаж» 

 Брянское монтажное управление специализированное - филиал ОАО 

"Энерготехмонтаж" 

 Брянский филиал АООТ "Энерготехмонтаж" 

 Брянское монтажное управление специализированного треста 

"Энерготехмонтаж" 

1974-06 

ООО «Баск» 2000-04 

ООО «Регионоптторг» 2001-06 

МУП «Жилищное хозяйство» Фокинского района г. Брянска 

 МУП ЖКХ Фокинского района г. Брянска 

 Объединение ЖКХ Фокинского района г. Брянска  

 Фокинский производственный жилищно-эксплуатационный трест Фокинского 

райисполкома 

 Домоуправление №9 Фокинского райисполкома  

1966-05 
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МУП "Магазин №25 «Мария» Володарского района г. Брянска 

 Магазин №3 "Незабудка" Брянского мясоперерабатывающего комбината (входил 

в состав с 1996г. по 1999г.) 

1992-05 

МУП «Переплетно-картонажный цех" г. Брянска 1992-06 

МУП розничной торговли "Магазин №1" Советского района г. Брянска 1992-06 

ОАО «Автомобилист» 

 Автотранспортное предприятие "Фокинское" Производственного объединения 

"Брянскагропромснаб" 

1991-06 

ООО «Независимая транспортная компания «Радикс» 1997-06 

ООО (ИЧП, кооператив) «Интеграл»  1989-03 

МУП "Магазин №6" Советского района г. Брянска 1992-06 

Областная  организация Добровольного общества любителей книги Советского 

района г. Брянска 

1983-98, 

2006 

ООО «Строительная компания «Прогресс» 2002-06 

ООО «АК 1471 – Спецтранс» 2001-05 

ООО «Золотые ворота» 1996-06 

ОАО (АООТ) Брянское монтажно-наладочное специализированное  предприятие 

«Промсвязьмонтаж» 

 Брянское монтажно-наладочное специализированное предприятие 

"Промсвязьмонтаж" 

1993-05 

Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" «Региональное диспетчерское управление 

энергосистемы Брянской области» (Брянское РДУ) 

2002-06 

Комбинат питания №1 Брянского Треста  столовых и ресторанов №1 

 Столовая №33 Треста столовых и ресторанов №1 (завод "Кремний") 

1962-91 
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Муниципальное унитарное предприятие розничной торговли №10 Бежицкого 

района г. Брянска. 

1992-03 

МУП «Магазин №80 Бежицкого района г. Брянска 1992-07 

МУП «Химчистка и прачечная «Новость» 

 МП "Брянская фабрика чистки одежды и прачечная самообслуживания" 

 Бежицкая фабрика химчистки "Новость"- подразделение "Брянскоблхимчиска"  

1979-07 

ООО «Инструмент» 1995-05 

МУП «Магазин №31" Советского района г. Брянска 1992-07 

ООО "Надежда-строй" 2001-04 

Управление Росхлебоинспекции по Брянской области 

 Управление государственной хлебной инспекции по Брянской области 

 Брянская областная хлебная инспекция 

1994-06 

Производственный кооператив «Символ» при Швейной фабрике №2 Брянского 

производственного швейного объединения 

1988-91 

Государственное (муниципальное) образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Детский Дом» г. Брянска 

 Муниципальное образование учреждение "Дошкольный детский дом г. Брянска" 

 Брянский дошкольный детский дом (Бежицкий район) 

1945-06 

ООО «Лизинговая компания «Банкинвестстрой» 2001-07 

ОАО (АООТ) «Брянскстройтранс» 

 Брянское ПТО "Главбрянскстроя" 

 Брянское АТО "Главбрянскстроя" 

 Бежицкая автобаза треста "Приокстройтранс" 

 Автобаза №1 СНХ г. Брянск 

 Автобаза №3 СНХ г. Дятьково 

 Автотранспортная контора "Стройтреста" №15 

1951-04 



 70 

ООО «Холдинг БПБ» 2004-07 

Брянский проектно-строительный кооператив «Перспектива» при Брянском 

заводе "Снежеть" 

1989-93 

ООО «Пенобетон» 2004-06 

ООО «Володарский консервный завод»  

 ООО "Консервпрод" 

2002-06 

МУП Жилищное хозяйство Володарского района г. Брянска 

 МУ "Ремонтно-эксплуатационное предприятие" администрации Володарского 

района 

 Ремонтно-эксплутационное предприятие администрации Володарского района 

 Ремонтно-эксплутационное предприятие муниципального предприятия 

"Володаркоммуналсервис" 

 Володарский производственный жилищно-эксплуатационный трест 

1970-2006 

МУП "Жилищное хозяйство" Советского района г. Брянска 

 МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" (ЖКХ) Советского района 

 МУ "Дирекция единого заказчика" (ДЕЗ) Советского района 

 МП "Районное управление ЖКХ" Советского района 

 Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное управление  

Советского райисполкома 

 Производственный жилищно-эксплуатационный трест Советского 

райисполкома 

1956-05 

Управление социальной защиты населения (УСЗН) по Володарскому району г. 

Брянска 

 Отдел социальной защиты населения Володарского района г. Брянска 

 Володарский районный отдел социального обеспечения г. Брянска 

1950-06 

ЗАО (ТОО) «Бакалея» 1958-06 
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 Арендное предприятие "Росоптпродторг" 

 Брянская контора "Росбакалея" 

ООО «АК 1471 – Техносервис» 2003-05 

Управление социальной защиты населения (УСЗН) по Фокинскому району г. 

Брянска 

 Отдел социальной защиты населения администрации Фокинского района  

 Служба социального обеспечения 

1958-06 

ООО (ГП) «Брянскжилпромстрой» 

 Дирекция "Брянскводстрой" 

1993-05 

ООО «Торговые технологии» 2001-07 

ЗАО (ООО) «Бежица-Стройдеталь-Надежда» 2004-07 

Частное охранное  ООО «Крепость» 2002-07 

Управление социальной защиты населения (УСЗН) по Советскому району г. 

Брянска  

 Отдел социальной защиты населения администрации Советского района г. 

Брянска 

 Отдел социального обеспечения Советского района г. Брянска 

1951-06 

ООО «Ликон»  

 Подразделения в г. Новозыбкове, рп. Камаричи («Седава») 

1995-07 

ООО «Телескоп» 2001-06 

ОАО (АООТ "Строительство инженерно-материального сервиса" (СИМС) 2006-07 
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ГУ «Центр занятости населения Советского района 

 Советский районный г. Брянска Центр занятости населения 

 Советский г. Брянска отдел Департамента Федеральной государственной 

службы занятости населения по Брянской области 

 Отдел по труду и занятости населения администрации Советского района г. 

Брянска 

 Служба занятости населения Советского райисполкома г. Брянска 

1991-07 

Филиал ООО "Комфорт-строй" в г.Брянске "Управдом-Брянск" 2005-07 

Фирма "Брянскгазэнергосервис" - филиал ОАО "Газэнергосервис" 

 Филиал государственного предприятия "Гасэнергосервис" - фирма 

"Брянсугазэнергосервис" 

 Производственно-техническое предприятие "Брянскгазэнергоремонт" 

 Брянский хозрасчетный цех 

1974-06 

ГУ «Центр занятости населения Бежицкого района 

 Бежицкий районный г. Брянска центр занятости населения 

 Бежицкий г. Брянска отдел Департамента Федеральной государственной службы 

занятости населения по Брянской области 

 Центр занятости населения Бежицкого района г. Брянска 

 Отдел по труду и занятости населения администрации Бежицкого района 

 Служба занятости населения Бежицкого райисполкома г. Брянска 

1995-07 

ООО «Р.М.В.» 2003-06 



 73 

ГУ "Центр занятости населения Фокиинского района" 

 ГУ «Фокинский районный г. Брянска центр занятости населения" 

 Фокинский г. Брянска отдел департамента Федеральной государственной 

службы занятости населения по Брянской области 

 Центр занятости населения Фокинского района 

1995-07 

ГУ «Центр занятости населения Володарского района» 

 Володарский районный г. Брянска центр занятости населения 

 Володарский г. Брянска отдел Департамента Федеральной государственной 

службы занятости населения по Брянской области 

 Отдел по труду и занятости населения администрации Володарского района 

 Служба занятости населения Володарского райисполкома г. Брянска 

1995-07 

Брянский филиал №1 ООО «Руслана» 2001-06 

ООО "Промышленно-торговая компания (ПТК) «Бытошь-Стекло» 1999-07 

ОАО (АО) «Строительно-монтажное управление «Строитель» 

 "Трест-площадка №1 Брянского управления строительства "Брянскстрой" 

 Строительно-монтажное управление (СМУ) №10 

 Хозрасчетный монтажный участок треста "Брянскагропромстрой" (в составе 

СМУ-10) 

1972-05 

ООО «Завод железобетонных конструкций» 2005-06 

Управление социальной защиты населения (УСЗН) по Бежицкому району г. 

Брянска  

 Управление социальной защиты населения администрации Бежицкого района 

 Отдел социальной защиты населения администрации Бежицкого района г. 

1943-06 
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Брянска 

 Отдел социального обеспечения Бежицкого райисполкома г.Брянска 

 Отдел социального обеспечения Бежицкого горисполкома 

 Бежицкий городской отдел по гособеспечению и бытовому устройству семей 

военнослужащих при Бежицком горисполкоме 

ООО «Филада» 1999-07 

МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" Бежицкого района г. Брянска" 

 МП "Бежицкое производственное управление жилищного хозяйства" 

 Производственное жилищное ремонтно-эксплутационное управление 

Бежицкого райисполкома 

 Производственный жилищно-эксплутационный трест Бежицкого райисполкома 

г.Брянска 

1976-07 

МУП "Центральный дом быта" г. Брянска 

 МП бытового обслуживания населения "Восток" 

 МУП "Восход" 

1992-08 

МУП "Комбинат школьного питания Володарского района г. Брянска" 1992-09 

МУК "Центр досуга и культуры "Молодежный" (ЦДиК) 1999-09 


