
 

 

 

 

 

Постановление Брянской городской администрации 
от 18.06.2018 №1820-п 

 

 

О внесении изменения в 
постановление Брянской городской 
администрации от 02.03.2017 № 677-п 
«Об утверждении Плана создания 
инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в городе Брянске» 
 

 

 

В соответствии с постановлением Брянской городской 
администрации от 20.02.2015 № 424-п «Об утверждении «дорожной карты» 
внедрения Стандарта деятельности Брянской городской администрации по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Брянске» 
и распоряжением Брянской городской администрации от 21.07.2016 № 373-
р «Об утверждении порядка формирования и актуализации Плана создания 
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске», 
на основании писем департамента строительства Брянской области от 
18.05.2018 № 2158-ДС, управления культуры Брянской городской 
администрации от 21.05.2018 № од-448, комитета по физической культуре 
и спорту Брянской городской администрации от 21.05.2018 № 35-455, 
управления образования Брянской городской администрации от 25.05.2018                         
№ 32/1698-и, информации МКУ «УЖКХ» г. Брянска от 29.05.2018 № б/н, 
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской 
администрации от 01.06.2018 № 25/16-2985 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Брянской городской администрации             
от 02.03.2017 № 677-п «Об утверждении Плана создания инвестиционных 
объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске» (в редакции 
постановления от 06.12.2017 № 4245-п) следующее изменение: 
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- Изложить приложение «План инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в городе Брянске» к постановлению в новой редакции 
согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы городской администрации  А.С. Вербицкого. 

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 
«Брянск» и разместить его на информационном сайте Брянской городской 
администрации в сети «Интернет».  
 

И.о. Главы администрации В.Н. Предеха 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Брянской городской 
администрации 
от 18.06.2018 № 1820-п 

 
План инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске 

 
№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

1. Инженерная и транспортная инфраструктура 
Объекты инженерной инфраструктуры  
Теплоснабжение  

1 
Реконструкция котельной по             
ул. Бурова, 2б в Бежицком 

районе г.Брянска 

Развитие топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Брянской области (2014 - 2020 годы) 

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2018 год  

43 144,978 

2018 

2 

Реконструкция котельной по             
ул. Ново-Советская, 103а с целью 

переключения потребителей от 
котельной по ул. Нахимова, 124 в 

Бежицком районе г. Брянска 

Развитие топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Брянской области (2014 - 2020 годы) 

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2018 год  

27 845,366 

2018 

3 
Техническое перевооружение 

котельной по ул. Бежицкая, 315А 
в Бежицком районе г. Брянска 

Развитие топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Брянской области (2014 - 2020 годы) 

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2018 год  
13 550,00 

2018 

4 
Реконструкция бойлерной по              

ул. Донбасская, 53а в Бежицком 
районе г.Брянска 

Развитие топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Брянской области (2014 - 2020 годы) 

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2018 год  

24 079,869 

2018 

5 
Реконструкция котельной по             

пр-ту Станке Димитрова, 42 в 
Советском районе г. Брянска 

Развитие топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Брянской области (2014 - 2020 годы) 

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2018 год  
14 059,96 

2018 

6 Реконструкция котельной по             
пр-ту Ст. Димитрова, 73 в 

Развитие топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2018 год  

2018 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

Советском районе г. Брянска Брянской области (2014 - 2020 годы) 16 716,63 

7 

Техническое перевооружение 
котельной по пер. О. Кошевого, 

41 в Фокинском районе                                
г. Брянска 

Развитие топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Брянской области (2014 - 2020 годы) 

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2018 год  
6 350,991 

2018 

8 
Реконструкция котельной по               

пр-ту Московский, 86 в 
Фокинском районе г. Брянска 

Развитие топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Брянской области (2014 - 2020 годы) 

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2018 год  
15 000,00 

2018 

9 

Реконструкция котельной по             
ул. Дятьковская, 119А с целью 

переключения потребителей 
котельной по ул. Ново-Советская, 

83А в Бежицком районе г. 
Брянска 

Развитие топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Брянской области (2014 - 2020 годы) 

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2018 год  
16 716,63 

 

10 
Реконструкция котельной по                

пер. Кромской, 37 в Бежицком 
районе г. Брянска 

Развитие топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Брянской области (2014 - 2020 годы) 

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2020 год  
27 402,00 

2020 

11 
Реконструкция котельной по             
ул. Степная, 3 в Советском 

районе г. Брянска 

Развитие топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Брянской области (2014 - 2020 годы) 

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2019 год  
6 200,00 

2019 

12 
Строительство БМК с целью 

ликвидации котельной по                    
ул. Гончарова, 19 в г. Брянске 

Развитие топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Брянской области (2014 - 2020 годы) 

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2019 год  
5 100,00 

2019 

13 
Реконструкция котельной по            

пр-ту Московский, 93 в 
Фокинском районе г. Брянска 

Развитие топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Брянской области (2014 - 2020 годы) 

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2020 год  
6 735,00 

2020 

14 
Строительство объекта: 

«Котельная в мкр «Вокзальный» 
Бежицкого района г. Брянска  

Постановление Брянской городской                         
от 11.11.2016 № 3950-п «Об утверждении 
схемы теплоснабжения муниципального 

 Не определен Ориентировочно 
необходимо 

200 000,0 

2018-2019 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

(переключение потребителей              
от котельной АО «БЭМЗ»)» 

образования «город Брянск» на период с 2016 
до 2031 года» 

15 

Строительство объекта: 
«Котельная в мкр «Уральский» 
Фокинского района г. Брянска 
(переключения потребителей              
от котельной ООО «Дизель-

ремонт»)» 

Постановление Брянской городской 
администрации  от 11.11.2016 № 3950-п «Об 
утверждении схемы теплоснабжения 
муниципального образования «город Брянск» 
на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определен Ориентировочно 
необходимо 

50 000,00 

2019-2020 

16 

Строительство объекта: 
«Котельная (котлы наружного 

размещения)                                             
по ул. 2-й Почепской в 

Советском районе г. Брянска 
(переключение потребителей              

от котельной  ОАО «Брянский 
гормолзавод»)» 

 

Постановление Брянской городской 
администрации  от 11.11.2016 № 3950-п «Об 
утверждении схемы теплоснабжения 
муниципального образования «город Брянск» 
на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определен Ориентировочно 
необходимо 

7 000,00 

2019 

17 

Строительство объекта: 
«Котельная (котлы наружного 
размещения) по пр-ту Станке 

Димитрова в Советском районе       
г. Брянска (переключение 

потребителей от котельной 
ДРСУч ООО «Брянскавтодор»)» 

 

Постановление Брянской городской 
администрации  от 11.11.2016 № 3950-п «Об 
утверждении схемы теплоснабжения 
муниципального образования «город Брянск» 
на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определен Ориентировочно 
необходимо 

7 000,00 

2019 

18 

Строительство объекта: 
«Котельная по ул. Севской в 

Фокинском районе г. Брянска 
(переключение потребителей             
от котельной «Стройдеталь и 

Постановление Брянской городской 
администрации  от 11.11.2016 № 3950-п «Об 
утверждении схемы теплоснабжения 
муниципального образования «город Брянск» 
на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определен Ориентировочно 
необходимо 

25 000,00 

2018-2020 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

КО»)» 
 

Водоснабжение 

1 

Реконструкция водопроводных 
очистных сооружений (ВОС) в 

пос. Бордовичи, в т.ч. 
проектирование, в т.ч. 

модернизация насосной станции 
2-го и 3-го подъема 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определен Ориентировочно 
необходимо 
630 000,00 

2019 

2 

Строительство водовода от 
насосной станции 2-го подъема 

ВОС в п. Бордовичи до насосной 
станции 3-го подъема 

«Городище» д= 600 мм, в т.ч. 
проектирование 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено Ориентировочно 
необходимо 
154 000,00 

2018 

3 

Строительство водопровода             
д = 600 мм от насосной станции 

2-го подъема ВОС в п. 
Бордовичи до водозабора 

«Камвольный», в т.ч. 
проектирование 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено Ориентировочно 
необходимо 
273 000,00 

2019 

4 

Строительство водопровода от 
насосной станции 3-го подъема 

«Городище» до 10-го 
микрорайона д = 500 мм в т.ч. 

проектирование 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено Ориентировочно 
необходимо 

23 400,00 

2018 

5 

Строительство водовода в 
Фокинский район от 

«Трубческого» водозабора до 
«Московского» водозабора, в т.ч. 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 

 Не определено Ориентировочно 
необходимо 
269 000,00 

2018 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

проектирование «город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 
 

6 

Реконструкция «Белорусского» 
водозабора в Фокинском районе 
г. Брянска, в т.ч. корректировка 

ПСД 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено Ориентировочно 
необходимо 

37 000,00 

2018 

7 

Реконструкция «Северного 
водозабора, в т.ч. 
проектирование 

 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 
 

 Не определено Ориентировочно 
необходимо 

41 202,00 

2018 

8 

Проектирование и реконструкция 
водозабора в «Московский в 

Фокинском районе г. Брянска  

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 
 

 Не определено Ориентировочно 
необходимо 

40 000,00 

2018-2020 

9 

Строительство сетей 
водоснабжение микрорайона 
«Бежичи» в Бежицком районе          

г. Брянска (протяженность сетей 
7,0 км) в т.ч. корректировка ПСД 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено Ориентировочно 
необходимо 

35 000,00 

2018-2018 

10 

Строительство водопроводных 
сетей микрорайона «Ковшовка» 

г. Брянска (2 этап) 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 
Муниципальная программа "Жилищно-

ПСД и 
госэкспертиза в 

наличии 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Сметная стоимость 
строительства   

33 680,225 
 

Предусмотрено на 
2018 год  

2018 -2019 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

коммунальное хозяйство города Брянска" 
2016-2020 годы 

ГБ – 36 677,00 
ОБ - 9 222,8 

11 

Строительство водовода по             
ул. 4-я Разина                    

от ул. Достоевского до ул. Ново 
Лесная д=200 мм, в т.ч. 

проектирование 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено Ориентировочно 
необходимо 

6 600,00 

2018 

12 

Водопроводные сете                                    
по ул. Российской                                    

в р.п. Большое Полпино 
Володарского района г.Брянска 

Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
2016-2020 годы 

Необходима 
разработка ПСД 

Бюджет города 
Брянска 

Ориентировочная 
стоимость 6 000,00 
Предусмотрено на 

2018 год  
ГБ – 800,00 
На 2020 год 

5 000,00 

2018 -2020 

13 

Водопроводные сети                           
по ул. Профсоюзов в 

Володарском районе г. Брянска 

Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
2016-2020 годы 

Необходима 
разработка ПСД 

Бюджет города 
Брянска 

Ориентировочная 
стоимость 10 500,00 
Предусмотрено на 

2018 год  
ГБ – 500,00 
На 2020 год 

10 208,00 

2018-2020 

14 

Строительство перехода 
железнодорожного пути 

водопроводом Д 150 мм в                                                            
пос. Радица-Крыловка 

Бежицкого района г. Брянска 

Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
2016-2020 годы 

Необходимо 
корректировка 

ПСД 

Бюджет города 
Брянска 

Ориентировочная 
стоимость 5 800,00 
Предусмотрено на 

2018 год  
ГБ – 800,00 
На 2019 год 
ГБ - 284,80 

 

2018-2019 

15 Перекладка водовода речной Постановление Брянской городской  Не определено Ориентировочно 2018-2020 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

воды от Бордовичского ВОЗ до 
камвольного водозабора:  

- переход через р. Орлик Ø600 
мм, протяженностью 108 м; 

- переход через р. Десна Ø600 
мм, протяженностью 157,5 м; 

администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

необходимо 
78 000,00 

16 

Водоснабжение мкр Ходаринка в 
Фокинском районе г. Брянска 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено Ориентировочно 
необходимо 

10 000,00 

2020 

Водоотведение 

1 

Реконструкция 1-й очереди 
канализационных очистных 

сооружений (КОС) г. Брянска, в 
т.ч. проектирование 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 530 000,00 2018 

2 

Реконструкция ГКНС в 
Советском районе г. Брянска с 

увеличением производительности 
с 35 000 м3/сут до 70 000 м3/сут, в 

т.ч. корректировка ПСД 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 52 000,00 2018 

3 

Самотечный канализационный 
коллектор №5А из 

железобетонных труб Ø1200 в 
Советском районе г. Брянска. 
Участок от канализационного 

колодца у Памятника летчикам, 
по территории кладбища, 

складов, предприятий, дачных 

Программа «Развитие социальной инженерной 
инфраструктуры Брянской области» на 2014-
2020  годы  
Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«горд Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

Проектная 
документация 
разработана 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Сметная  стоимость 
169 388,540 

Предусмотрено на 
2018 год  

ГБ – 6 699,12 
ОБ – 127 283,28 

2018 - 
2020 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

участков,                                          
ул. Спартаковской до                                                  

ул. Урицкого. Реконструкция 

4 

Напорный трубопровод в 
двухтрубном исполнении на 
участке от берега р. Десна до 

колодца-гасителя по ул. 
Калинина – 2,6 км, дюкер через 
р. Десна протяженностью 145,0 
п.м., в т.ч. корректировка ПСД 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 41 395,00 2018 

5 

Напорный коллектора от ГКНС                        
по ул. Калинина до КОС               

в однотрубном исполнении            
д= 800 мм, в т.ч. проектирование 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 51 650,00 2018 

6 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора по 
ул. Верхний Судок от пр. Ленина 

до ул. Набережная (диаметр             
не менее 400 мм),                                 

в т.ч. проектирование 
 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 10 700,00 2019 

7 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора 

Верхней зоны                                       
по ул. Луначарского                            

до ул. Пролетарской д=400 мм,                     
в т.ч. проектирование 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 9 500,00 2019 

8 Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора по 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 

 Не определено 7500,00 2019 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

бульвару Гагарина от пр. Ленина 
до ул. Набережной д=300 мм,                

в т.ч. проектирование 

утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

9 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора по 
ул. Калинина от ул. Горького до 

ул. Набережная д=300 мм,                     
в т.ч. проектирование 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 5 500,00 2019 

10 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора      
по ул. Фокина от пр. Ленина                
до ул. Калинина д=250 мм,                 

в т.ч. проектирование 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 6 520,00 2018 

11 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора по 
ул. Дуки от МПСУ до пр. Ленина 
д=500 мм, в т.ч. проектирование 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 45 000,00 2019 

12 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора            
по пер. Фокина от пр. Ленина         

до ул. Калинина д=500 мм,                
в т.ч. проектирование 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 9 300,00 2019 

13 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора 

Низней зоны д=1000 мм 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 41 000,00 2018-2020 

14 Напорные канализационные 
коллектора по пойме левого 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 

 Не определено 1 000 000,00 2018 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

берега р. Десна от ГКНС-4 
Бежицкого района через 

Володарский район на КОС с 
учетом возможности 

переключения стоков ГКНС 
«Первомайская»                                 

со строительством КНС                       
в Володарском районе,                          
в т.ч. проектирование  

утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

15 

Реконструкция ГКНС-4                         
в Бежицком районе,                         

в т.ч. проектирование 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 70 000,00 2019 

16 

Самотечный канализационный 
коллектор №1 из железобетонных 

труб Ø700-900 мм в Бежицком 
районе                        г. Брянска. 

Участок от                       ул. 
Дружбы до ГКНС-4 

Программа «Развитие социальной инженерной 
инфраструктуры Брянской области» на 2014-
2020  годы  
Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«горд Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Областной и 
городской 
бюджеты 

Сметная стоимость 
159 131,76 

Предусмотрено на 
2018 год  

ГБ – 5 864,365 
ОБ – 111 420,945 

2018 - 
2020 

17 

Самотечный канализационный 
коллектор №3 из железобетонных 

труб                          Ø800-1200 
мм в Бежицком районе г. 

Брянска. Участок от       ул. 
Почтовой до ГКНС-4 

Программа «Развитие социальной инженерной 
инфраструктуры Брянской области» на 2014-
2020  годы  
Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«горд Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Областной и 
городской 
бюджеты 

Сметная стоимость 
198 233,45 

Предусмотрено на 
2018 год  

ГБ – 5 645,095 
ОБ – 107 254,815 

2018 - 
2020 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

 

18 

Строительство дюкера через                 
р. Десна д=800 мм (напорный 
канализационный коллектор              

от КНС- 4 до ГКНС 
«Первомайской»),                                     

в т.ч. проектирование 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 18 800,00 2019 

19 

Строительство уличной 
канализации по ул. Ульянова с 
переключением существующих 
абонентов в Бежицком районе                         

г. Брянска 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 10 000,00 2019 

20 

Реконструкция КНС 
«Фокинская», в т.ч. 

проектирование 
 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 70 000,00 2019 

21 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора              

по пр. Московскому                            
от ОАО «Литий» до КНС 
«Фокинская» д=500 мм,                          
в т.ч. проектирование 

 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 65 000,00 2019 

22 

Напорный канализационный 
коллектор (2 нитки д=600 мм) от 

КНС "Ждановская" до КОС. 
Участок от камеры переключения 
напротив жилого дома № 10/5 по                                                             

пр. Московскому до                                                   

Программа «Развитие социальной инженерной 
инфраструктуры Брянской области» на 2014-
2020  годы  
Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 

 Областной и 
городской 
бюджеты 

Сметная  стоимость 
19 909,92 

Предусмотрено на 
2018 год  

ГБ – 949,015 
ОБ – 18 031,285 

2018 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

пр. Западного в Фокинском 
районе г. Брянска 

водоотведения муниципального образования 
«горд Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

23 

Строительство резервного 
напорного трубопровода от КНС 
«Технологическая» до колодца-

гасителя  по ул. Никитина 
протяженностью 530,0 п.м., 

д=500 мм 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 38 000,00 2019 

24 

Перекладка самотечного 
канализационного коллектора 
д=800 мм по ул. Никитина в 

Володарском районе г. Брянска с 
переходом под путепроводом                                
с применением двухтрубной 

прокладки в стальном футляре  
до железнодорожного полотна 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 16 500,00 2018 

25 

Напорный канализационный 
коллекторов  от КНС-3 

Володарского района до КОС 
д=500 мм в однотрубном 

исполнении, в т.ч. 
проектирование 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 121 000,00 2019 

26 

Строительство переходов 
(проколов) под 

железнодорожным полотном для 
самотечных канализационных 
коллекторов с использованием 

технологии горизонтально-
направленного бурения,                   

в т.ч. проектирование 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 81 100,00 2018 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

27 

КНС, напорные коллектора, 
самотечные коллектора в 

микрорайонах «Мамоновка», 
«Чичеринка» Володарского 

района, в т.ч. проектирование 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 180 000,00 2019 

28 

КНС, напорные коллектора, 
самотечные коллектора                               

в пос. Большое Полпино, в т.ч. 
проектирование  

 

Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«город Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Не определено 200 000,00 2019 

29 

Камера переключения по                                        
ул. Объездной и напорные 
канализационные коллектора для 
переключения части стоков 
Бежицкого района в 
существующий 
канализационный коллектор по 
ул. Советской, диаметром 800 мм 
в Советском районе города 
Брянска 

Программа «Развитие социальной инженерной 
инфраструктуры Брянской области» на 2014-
2020  годы  
Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«горд Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Областной и 
городской 
бюджеты 

Сметная  стоимость 
12 429,06 

Предусмотрено на 
2018 год  

ГБ – 590,523 
ОБ – 11 357,63 

2018  

30 

Напорный коллектор (2 нитки 
д=500 мм) в Советском районе               

г. Брянска. Участок от КНС                        
5-го микрорайона до жилого 

дома № 20-а по ул. Брянского 
Фронта 

Программа «Развитие социальной инженерной 
инфраструктуры Брянской области» на 2014-
2020  годы  
Постановление Брянской городской 
администрации от 23.12.2016 № 4547-п «Об 
утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования 
«горд Брянск» на период с 2016 до 2031 года» 

 Областной и 
городской 
бюджеты 

Ориентировочная  
стоимость 
11 357,927 

Предусмотрено на 
2018 год  

ГБ – 567,882 
ОБ – 10 789,748 

2018 

31 Строительство  канализации  по 
ул. Орджоникидзе                                          

Постановление Брянской городской                      
от 23.12.2016  № 4547-п «Об утверждении 

Проектная 
документация 

Не определено Сметная стоимость 
7 122,23 

2019-2020 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

р.п. Большое Полпино,  
Володарский  район,                                 

г. Брянск 

схем водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «город Брянск» 
на период с 2016 до 2031 года» 

разработана 

32 

Уличная канализация по                                                   
ул. Щербакова,                                           
ул. Кольцевая,                                          
ул. Славянская,                                      
ул. Уральская,                               

пер. Дзержинского,                                   
ул. Крылова, ул. Донская,                       

туп. Кавказский в Фокинском 
районе г. Брянска 

Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
2016-2020 годы 

Проектная 
документация 
разработана 

Бюджет города 
Брянска 

Ориентировочная 
стоимость 48 000,00 

Предусмотрено  
на 2018  

ГБ – 5 350,00 
На 2019 

ГБ – 10 701,60 
На 2020 

ГБ – 31 298,40 

2019 

33 

Строительство системы 
канализации микрорайона 

«Малое Кузьмино» Советского 
района г. Брянска 

Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
2016-2020 годы 

Необходима 
доработка 
проектной 

документации 

Бюджет города 
Брянска 

Ориентировочная 
стоимость 42 000,00 

Предусмотрено  
на 2019 

ГБ – 40 000,00 
 

2019 

34 

Строительство уличной 
канализации по ул. Тракторной и 

пер. Почтовому в Бежицком 
районе г. Брянска (в т.ч. 1,2,3 

очереди строительства) 

Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
2016-2020 годы 

Необходима 
доработка 
проектной 

документации 

Бюджет города 
Брянска 

Ориентировочная 
стоимость 11 500,00 

Предусмотрено  
на 2020 

ГБ – 200,00 

2020-2021 

35 

Канализация по                                                          
ул. Маяковского Бежицкого 

района г. Брянска 

Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
2016-2020 годы 

Необходима 
разработка 
проектной 

документации 

Бюджет города 
Брянска 

Ориентировочная 
стоимость 21 500,00 

Предусмотрено  
на 2020 

ГБ – 1 000,00 
 
 

2020 - 
2021 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

Объекты транспортной инфраструктуры 

1 

Реконструкция Первомайского 
моста через р. Десна в Бежицком 

районе г. Брянска (2 пусковой 
комплекс) 

 

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
Брянске» на 2016-2020 годы 
 

Начало работ, 
заключение 
контракта 
06.2018 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Сметная стоимость 
278 760,73, 
предельная 
314 194,835 

Запланировано на 
2018 год  

ГБ – 2 898,407, 
ОБ – 47 469,734  

на 2019 год 
ГБ – 13 191,335 

ОБ – 250 635,359 

Контракт 
до 
27.12.2019.
2020 год – 
ввода 
объекта в 
эксплуатац
ию 

2 

Строительство автомобильной 
дороги - защитной дамбы                

Брянск  1 - Брянск  2 г. Брянска       
(1 этап) 

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
Брянске» на 2016-2020 годы  
 

Ведется 
оформление 

документов на 
земельные 

участки под 
строительство  

Областной и 
городской 
бюджеты 

Сметная стоимость 
1 701 584,89 
Предельная 

стоимость объекта 
1 740 370,059 

Запланировано на 
2018 год  

ГБ – 5 024,844 
ОБ – 10 687,813  

на 2019 год  
ГБ – 15 789,474 
ОБ – 300 000,00 

на 2020 год 
ГБ – 40 205, 439 
ОБ – 763 903,327 

2021 год 
при 
условии 
начала 
финансиро
вания 
строительс
тва в 2019 
году 

3 
Строительство автомобильной 

дороги - защитной дамбы          
Брянск  1 - Брянск  2 г. Брянска           

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
Брянске» на 2016-2020 годы  

ПСД на 
госэкспертизе 

Бюджет города 
Брянска 

Сметная стоимость 
объекта 785 209,882 

На 2018 год 

2021 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

(2 этап)  предусмотрено 
3 200,00 

4 

Строительство автодороги по             
ул. Романа Брянского на участке 

между                                               
ул. Авиационной и                                        

ул. Брянского Фронта в                        
Советском районе города  

Брянска (2 этап) 

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
Брянске» на 2016-2020годы 
 

В стадии 
завершения 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Сметная стоимость 
60 448,33, 
предельная  
66 848,49 

Предусмотрено на 
2018 год  

ГБ – 440,00 
ОБ – 3 610,00 

2018  

5 

Реконструкция автодорог по             
ул. Бежицкой (от ул. Объездной 

до дома № 280 по ул. Бежицкой), 
ул. Объездной                                     

(от ул. Городищенской до                    
ул. Бежицкой) в Бежицком 

районе г. Брянска 

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
Брянске» на 2016-2020 годы 
 

Ведется выкуп 
земельных 

участков под 
реконструкцию 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Сметная стоимость 
объекта 107 928,68 

Предельная  
111 340,499 

Предусмотрено на 
2018 год  

ГБ – 835,291 
ОБ – 14 920,529 

2019 

6 

Реконструкция автодорог по             
ул. Бежицкой (от ул. Объездной 

до дома № 280 по ул. Бежицкой), 
ул. Объездной                                     

(от ул. Городищенской до                    
ул. Бежицкой) в Бежицком 
районе г. Брянска (1 этап) 

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
Брянске» на 2016-2020 годы 
 

Начаты работы 
по 

реконструкции 
участка дороги, 
на выкупленных 

городом 
земельных 
участках 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Сметная стоимость 
объекта 40 589,0  

Предельная 
40 639,00 

Предусмотрено на 
2018 год  

ГБ – 2 079,450 
ОБ – 38 559,550 

Промежут
очный 
этап работ, 
не требует 
ввода в 
эксплуатац
ию 

7 

Реконструкция автодороги по       
ул. Рекункова (от ул. Крахмалева 

до ул. Взлетной) в Советском 
районе г. Брянска 

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
Брянске» на 2016-2020 годы 
 

Разработка ПСД Бюджет города 
Брянска 

Предварительная 
стоимость объекта 

15 000,00 
Предусмотрено на 

2019 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

2018 год ГБ - 300,0 

8 

Строительство объекта 
"Автодорога по ул. Советской          

(от ул. Крахмалева до                                                                       
ул. Объездной) в Советском 

районе г. Брянска" 

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
Брянске» на 2016-2020 годы 

Разработка ПСД Бюджет города 
Брянска 

Предварительная 
стоимость объекта 

299 000,00 
Предусмотрено на 
2018 год ГБ - 300,0 

2019 

2. Объекты социальной инфраструктуры 
Образование 

1 

Пристройка к школе № 59 в 
Советском районе г. Брянска 

Государственная программа Брянской области 
«Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях Брянской области в 
соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения» (2016 – 
2025 годы),  
Муниципальная программа города Брянска 
«Развитие образования в городе Брянске на 
2014-2020 годы» 

Ведется 
строительство  

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Сметная стоимость 
строительства 

288 569,91 
Предусмотрено 

291 320,783                    
на 2018 год  

ГБ – 3 039,443 
ФБ и ОБ – 
288 281,34 

2018 

2 

Пристройка к гимназии № 5 в 
Бежицком районе г. Брянска 

Муниципальная программа города Брянска 
«Развитие образования в городе Брянске на 
2014-2020 годы» 

Необходимо 
проектирование, 

привязка 
типового 
проекта 

пристройки к 
школе  

Городской 
бюджет 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства 
410 979,4 

Предусмотрено на  
2018  

ГБ -  1 857,705 

2021 

3 

Школа на 1225 места в районе 
старого аэропорта Советского 

района г. Брянска 

Государственная программа Брянской области 
«Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях Брянской области в 
соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения» (2016 – 
2025 годы),  

Разработана 
проектная 

документация и 
получено 

положительное 
заключение 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Сметная стоимость 
строительства  

740 112,62 
Предусмотрено  

765 769,209: 
на 2018  

2019 - 
2020 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

Муниципальная программа города Брянска 
«Развитие образования в городе Брянске на 
2014-2020годы» 

госэкспертизы ГБ – 800,00 
на 2019  

ГБ – 339,296 
ОБ – 338 956,304 

на 2020  
ГБ – 425,674 

ОБ – 425 247,935 

4 

Школа в мкр № 4 в Советском 
районе г. Брянска 

Муниципальная программа города Брянска 
«Развитие образования в городе Брянске на 
2014-2020годы» 

Необходимо 
проектирование, 

привязка 
типового 
проекта 

пристройки к 
школе 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства  
740 112,62 

Предусмотрено на 
2018  

ГБ – 6 100,00 

2021 

5 

Детский сад по ул. Романа 
Брянского в Советском районе           

г. Брянска 

Государственная программа Брянской области 
«Развития образования и науки Брянской 
области» (2014 – 2020 годы),  
Муниципальная программа города Брянска 
«Развитие образования в городе Брянске на 
2014-2020годы» 

Проектные 
работы 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства  
142 946,818 

Предусмотрено             
142 946,828 на 2018  

ГБ – 7 266,358 
ОБ – 24 328,08 

ФБ – 111 352,38 

2018 - 
2019 

6 

Детский сад                                                   
по ул. Новозыбковской                          

в Фокинском районе                                 
г. Брянска 

Государственная программа Брянской области 
«Развития образования и науки Брянской 
области» (2014 – 2020 годы),  
Муниципальная программа города Брянска 
«Развитие образования в городе Брянске на 
2014-2020годы» 

Проектные 
работы 

Областной и 
местные 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства  
98 262,24 

Предусмотрено 
105 048,51: 

на 2018  

2018 - 
2019 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

ГБ – 11 699,38 
ОБ – 93 349,13 

7 

Школа в мкр. «Орловский» в 
Фокинском районе г. Брянска 

Муниципальная программа города Брянска 
«Развитие образования в городе Брянске на 
2014-2020 годы» 

Необходимо 
проектирование 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства  
740 112,62 

 

2024 

8 

Пристройка к школе № 26 по 
пер. Детскому, 1а в Володарском 

районе г. Брянска 

 Необходимо 
проектирование 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства  
454 195,55 

2022 

9 

Пристройка на 350 мест к школе 
№ 51 в Фокинском районе                     

г. Брянска 

 Необходимо 
проектирование 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства  
454 195,55 

2022 

10 

Школа в микрорайоне по                   
ул. Флотской в Бежицком районе 

г. Брянска 

 Необходимо 
проектирование 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства  
740 112,62 

2023 

11 

Школа в мкр. «Камвольный в 
Бежицком районе г.Брянска 

 Необходимо 
проектирование 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства  
740 112,62 

2024 

12 

Пристройка к лицею № 1 в 
Советском районе г. Брянска 

 Необходимо 
проектирование 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства  
454 195,55 

 

2023 

13 Школа на территории старого  Необходимо Федеральный, Ориентировочная 2024 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

аэропорта (земельный участок    
№ 24) 

проектирование областной и 
местные 
бюджеты 

стоимость 
строительства  

740 112,62 

14 

Школа в микрорайоне «Речной»  Необходимо 
проектирование 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства  
740 112,62 

 

2025 

15 

Пристройка к школе № 67 в 
Бежицком районе г. Брянска 

 Необходимо 
проектирование 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства  
454 195,55 

2025 

16 

Пристройка к школе № 13 в 
Бежицком районе г. Брянска 

 Необходимо 
проектирование 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства  
454 195,55 

2025 

17 

Детский сад на 220 мест в 
микрорайоне «Камвольный» 
Бежицкого района г. Брянска 

(поз. 17) 

 Необходимо 
проектирование 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства  
250 000,00 

2022 

18 

Реконструкция здания по                  
ул. Конотопская, 10 под 

размещение дошкольного 
образовательного учреждения в 
Фокинском районе г. Брянска 

 Необходимо 
проектирование 

Бюджет города 
Брянска 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства  
70 000,00 

 

2020 

19 

Реконструкция здания учебного 
корпуса № 2 по адресу:              

ул. Протасова, д. 1, Бежицкий 
район, г. Брянск 

 Необходимо 
проектирование 

Бюджет города 
Брянска 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства  
50 000,00 

2020 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

 
 

20 

Детский сад-ясли в микрорайоне 
по ул.Флотской в Бежицком 

районе г.Брянска 

Региональная адресная инвестиционная 
программа на 2018 и на плановый период 
2019-2020 годов. 
Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства в Брянской области" 
(2017 - 2020 годы) 

Ведется 
строительство 

Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2018 год 

180 185,069 
 

2018 

21 

Детский сад-ясли на 270 мест на 
территории бывшего аэропорта в 

Советском районе г. Брянска 

Региональная адресная инвестиционная 
программа на 2018 и на плановый период 
2019-2020 годов. 
Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства в Брянской области" 
(2017 - 2020 годы) 

Ведется 
строительство 

Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2018 год 

189 931,56 
 

2018 

Физическая культура и спорт 

1 

Бассейн по ул. 2-я Мичурина в 
Володарском районе в г. Брянске 

Региональная адресная инвестиционная 
программа на 2018 и на плановый период 
2019-2020 годов. 
Развитие физической культуры и спорта 
Брянской области (2014 - 2020 годы) 

Ведутся 
строительно-
монтажные 

работы 

Областной 
бюджет 

Предусмотрено.              
79 046,282 

 

2018 

2 

Реконструкция стадиона «Десна» 
в Бежицком районе г. Брянска          

(в том числе 1 этап 
реконструкции) 

Региональная адресная инвестиционная 
программа на 2018 и на плановый период 
2019-2020 годов. 
Финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 

Ведутся 
строительно-
монтажные 

работы 

Областной 
бюджет 

Предусмотрено             
155 000,00 -2018 

год 
113 243,236 – 2019 

год 
 

2019 

3 
Дворец единоборств в Советском 

районе г.Брянска 
Региональная адресная инвестиционная 
программа на 2018 и на плановый период 
2019-2020 годов. 

 Областной 
бюджет 

Предусмотрено  
1 000,0 

2018 



 

№ 
п/
п 

Наименование  
объекта  

Наименование плана, программы или иной 
документ 

Фактическое 
состояние 
объекта 

Источник 
финансировани
я (бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей  

Сроки  
создания  
объекта 

 
 

Культура 

1  

Реконструкция театра кукол по 
ул. Пушкина, 12 в Володарском 

районе г. Брянска 

Региональная адресная инвестиционная 
программа на 2018 и на плановый период 
2019-2020 годов 

Развитие культуры и туризма Брянской 
области (2014 - 2020 годы) 

Ведутся 
строительно-
монтажные 

работы 

Областной 
бюджет 

Предусмотрено 
91 737,381 

2018 

Здравоохранение 

1 

Реконструкция здания 
патологоанатомического корпуса 

под микробиологическую 
лабораторию ГАУЗ "Брянская 

городская больница №1" по 
адресу: г. Брянск, ул. Камозина, 

д.11 

Развитие здравоохранения Брянской области 
(2014 - 2020 годы) 

Ведутся 
строительно-
монтажные 

работы 

Областной 
бюджет 

Предусмотрено 
23 605,777 

2018 
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территории города Брянска А.А. Абрамов 
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