
Информация 

по ремонту автодорог муниципального значения на территории 

Дятьковского района. План работ на 2016 год. 

В Дятьковском районе в муниципальной собственности находится  

379,4км  автодорог, в том числе 95,1  км автодорог с асфальтовым 

покрытием, 284,3 км автодорог с грунтовым покрытием. Общий износ дорог 

с асфальтовым покрытием составляет- 60-70%. В первую очередь требуется 

капитальный ремонт автодорог с регулярным автобусным движением и 

автодорог к социально-значимым объектам, так как проводимые работы по 

ямочному ремонту должного эффекта не дают.  Кроме того по территории 

района проходит  – 166,9 км автодорог областного значения, значительная  

часть  автомобильных  дорог  областного  значения  (31 км) проходит по 

центральным улицам городских и сельских поселений района, отдельные 

участки автодорог, соединяющие   городские поселения и обеспечивающие 

транспортное  сообщение,  нуждаются в срочном ремонте.  

Основной проблемой   выполнения работ по капитальному ремонту 

муниципальных   автодорог является недостаточное финансирование работ  

за счёт средств областного бюджета, дефицит финансовых средств                          

в бюджетах городских и сельских поселений района. 

 Большой объем работ  по ремонту автомобильных работ был выполнен 

в 2012 году, когда на условиях софинансирования из областного бюджета     

были отремонтированы автомобильные дороги  на общую сумму - 73,7 млн. 

руб., в том числе в г.Дятьково – на 64,8 млн.руб.   В районном центре были  

отремонтированы  автомобильные дороги   по улицам Хрустальная, 

Качалова, Киевская, Красная Роза, Станционная, Карла Маркса,  

Доброславина, Фокина,   ул.Ленина. 

 В 2013 году Дятьковскому району на капитальный ремонт автодорог 

из областного бюджета   было выделено   33,6 млн. руб., выделенные 

средства   направлены на погашение сложившейся задолженности за  работы 

выполненные  в 2012 году.  

Также в  2013 году  были отремонтированы  автомобильные дороги  по 

ул. Киевской и Красной Розы в г.Дятьково на общую сумму 17,6 млн. руб.,  

выполнен капитальный ремонт участков автомобильных дорог по ул. 

Гагарина в с.Слободище   и ул. Калинина в п. Бытошь на общую  сумму         

2 млн. руб., оплата этих работ была проведена в 2014 году. 

 В  2013 году Дятьковскому району впервые были выделены 

финансовые  средства на ремонт дворовых территорий,  отремонтированы 

дворовые территории по ул. Ленина,д.189, ул.Крупской. д.10,      8 дворовых 

территорий     по   ул. Киевской в г.Дятьково, на общую сумму 5,4 млн. руб. 

Кроме того в 2013 году  на капитальный ремонт автомобильных дорог 

областного значения, проходящим по территории Дятьковского района было 

направлено из областного бюджета  порядка 70,0 млн. руб., капитально 

отремонтированы 13,8 км. 



В  2014 году году     на условиях софинансирования из областного 

бюджета  была отремонтирована автомобильная дорога  по ул. Мира и  

участок автодороги по ул.Ленина в г.Дятьково на общую сумму 13,7 млн. 

руб., отремонтирована автодорога  по ул.Приозерная в п.Ивот, общей 

стоимостью 5,2  млн.руб.  Выполнен капитальный ремонт участка 

автомобильной дороги по ул. Первомайская в п.Любохна на сумму 1,5 млн. 

руб. Продолжены работы  по ремонту  ул.Калинина в п.Бытошь,  освоено 3,1 

млн.руб.  

Также в 2014 году  на капитальный ремонт автомобильных дорог 

областного значения, проходящим по территории Дятьковского района было 

направлено из областного бюджета  порядка 16,0 млн. руб., капитально 

отремонтированы 8,6 км. 

2015 год 

В 2015 году     на условиях софинансирования из областного бюджета 

на  ремонт автомобильных дорог городским  поселениям МО «Дятьковский 

район» было выделено 16,2млн.руб., доля средств местного бюджета 

городских поселений составила 1,0 млн.руб. Все финансовые средства              

( 17,2 млн.рублей) были направлены на оплату выполненных в 2014 году 

работ , в том числе: 

1. МО «город Дятьково»,  ( ул.  Мира) – 8, 5 млн. рублей. 

2. МО «Поселок Бытошь», (1 этап ул.  Калинина) – 3,1 млн. рублей.   

3. МО «Поселок Ивот», (ул.Приозерная) - 4,1 млн.рублей.  

4. МО «Поселок Любохна» (ул.Первомайская) – 1,5 млн. рублей. 

 В 2015 году была отремонтирована автомобильная дорога  по ул. 

Дзержинского в п.Ивот на общую сумму 1,7 млн.руб. и автодорога  по ул.  

Октябрьская  в п.Старь на общую сумму 3,9 млн. руб..  

Также в 2015 году  на ремонт автомобильных дорог областного 

значения, проходящим по территории Дятьковского района было направлено 

из областного бюджета  порядка 19,0 млн. руб.,  отремонтирована автодорога 

«Бытошь-Немеричи»,  проведены работы по  ремонту «картами»     

автодороги «Брянск-Дятьково».  

  В 2015 году за счет средств муниципального дорожного фонда  на  

содержание автомобильных дорог  было израсходовано – 13,1  млн.рублей.     

В г.Дятьково  установлены         2 светофорных объекта  -1,7 млн.рублей, 

проведены работы по ямочному ремонту автодорог (ул.Фокина, Смоленская, 

Дм.Ульянова, Крупская, проспект Доброславина, пл.Ленина) общей 

площадью -800 кв.м. на общую сумму-0,6 млн.руб.   На территории всех 

поселений выполнялись работы по грейдированию и  частичной отсыпке 

грунтовых дорог. 

 Разработана  проектно-сметная документация на ремонт  

автомобильной дороги по ул.Красная Роза  в г.Дятьково (участок дороги в 

сторону кладбища  до ж/д перехода   протяженностью 0,29 км, общей 

стоимостью работ 1,6 млн..рублей). 



2016 год 

В 2016 году     на условиях софинансирования из областного бюджета 

на  ремонт автомобильных дорог городским  поселениям МО «Дятьковский 

район»  выделено 12,8 млн.рублей, доля средств местного бюджета 

городских поселений составила 0,5 млн.рублей, общий объем средств            

составляет 13,3 млн.рублей.  

Финансовые средства в сумме  11,9 млн.рублей ,будут направлены на 

оплату выполненных в 2014 -2015 году работ.  

1. МО «город Дятьково»,  ( ул.  Мира) – 2,0 млн. рублей,  

 ул.    Ленина  ( от ул.Фокина до ул.Крупской)    -3,2 млн.рублей. 

2. МО «Поселок Старь», (ул.  Октябрьская,) – 3,9 млн. рублей.  

 3. МО «Поселок Ивот», (ул.Приозерная) – 1,1 млн.рублей, 

(ул.Дзержинского) -  1,7 млн.рублей 

Финансовые средства в сумме  1,4 млн.рублей ,  будут направлены  на 

ремонт автомобильной дороги по ул.З.Ивановой в п.Ивот. 

За счет средств бюджета МО «город Дятьково» планируется выполнить 

ремонт  автомобильной дороги по ул.Красная Роза  в г.Дятьково (участок 

дороги в сторону кладбища  до ж/д перехода  - 0,29 км) общей стоимостью 

1,6млн.рублей. 

За счет средств муниципального дорожного фонда  в 2016 году 

планируется направить на содержание автомобильных дорог – 

13,5 млн.рублей.  В г.Дятьково  планируется установить     и обустроить                    

светофорный объект  - 1,1 млн.рублей, выполнить ремонт автодорог 

«картами» по ул.Крупской, Смоленская, Дм.Ульянова,, в 13мкр. в районе 

д.№1  на общую сумму -1,5 млн.рублей. Планируется выполнить   ямочный 

ремонт автодорог по ул.Фокина, Дм.Ульянова,  Орджоникидзе, Коминтерна, 

проспект Доброславина, пл.Ленина.  

Также  в рамках реализации проекта «Создание  туристско - 

рекреационного кластера «Хрустальный город» в г.Дятьково, Строительство 

(реконструкция) инженерных сетей и объектов обеспечивающей 

инфраструктуры» в 2016 году планируется выделение средств областного 

бюджета в сумме 15,0 млн.рублей  на выполнение работ  по: 

 - реконструкции ул.Гоголя и ул.Фокина, а также участка ул.Ленина с 

обустройством Т-образного съезда с установкой светофорного объекта. За 

счет средств бюджета МО «город Дятьково» планируется выполнить работы 

по разработке проектно-сметной документации по реконструкции  

вышеуказанных объектов ( стоимость проектных работ ориентировочно-

400,0тыс.рублей). 

Администрацией  района неоднократно направлялись письма в адрес 

Правительства Брянской области, КУ « Управление автомобильных дорог 

Брянской области» с просьбой оказать содействие в решении  вопроса по 



увеличению  средств областного бюджета  на капитальный ремонт 

автомобильных дорог. 

  В ближайшее время  необходимо решить вопрос  по выделению 

средств областного  бюджета на ремонт автодорог на общую сумму 62,3 

млн.руб.: 

 -в г.Дятьково, это автодороги по  ул. Орджоникидзе, ул.Крупская, 

Пушкина, Коминтерна (автобусный маршрут №2), участок автодороги по 

пр.Доброславина (от Торгового центра,12мкр,д.1 до стоматологической 

поликлиники, от Торгового центра,12мкр,д.1  до д.№6а,   площадки перед 

Торговым центром,12мкр,д.1, участок автодороги по ул.Ленина от дома № 

228  до остановки «Лесничество»), ориентировочная стоимость - 40 млн.руб. 

Проектно-сметная документация не разработана, так как не было 

подтверждения выделения средств областного бюджета  в 2016 году. 

-п.Старь, автодорога по ул.Рябка-Комарова—5,6 млн.руб.                                 

( торги проведены 2014 году).  

-п.Ивот, автодорога по ул.Первомайская, от дома №107—4,6 млн.руб, 

автодорога по ул.З.Ивановой -4,0 млн.руб. ( торги проведены 2014 году). 

-п.Любохна, продолжение работ по ремонту  ул.Первомайская-

2,4млн.руб. ( ПСД имеется). 

-п.Бытошь, продолжение работ по ремонту  ул.Калинина - 4,7млн.руб.    

( ПСД имеется). 

-Любохна –Неверь-1,0 млн.руб., ( ПСД имеется). 
 Значительная часть автомобильных автодорог областного значения 

также нуждается в ремонте, это в первую очередь   участки автодорог                   

« Брянск-Дятьково», «Ивот-Бытошь»,  «Дятьково-Б.Жукова», «Сельцо-

Бацкино».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


