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Постановление Брянской городской администрации   
от 14.07.2020 № 1727-п 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Брянской городской администрации                
от 18.02.2020 № 412-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 Постановления Правительства Брянской области от 
30.12.2019 № 723-п «Об утверждении перечней объектов бюджетных 
инвестиций государственной собственности региональной адресной 
инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 
годов, перечней объектов капитальных вложений муниципальной 
собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2020 
год и на плановый период 2021 – 2022 годов и перечня объектов 
недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной 
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программы                          на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 
годов, приобретаемого               в государственную собственность Брянской 
области» (в редакции постановления правительства Брянской области от 
9.06.2020 № 244-п)            и постановления Брянской городской 
администрации от 10.02.2020                № 295-п «Об утверждении перечня 
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, 
приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»               (в редакции постановлений 
Брянской городской администрации                              16.30.2020 № 707-п, 
от 07.04.2020 № 982-п, от 30.04.2020 № 1132-п,               от 15.05.2020 № 
1201-п, от 16.06.2020 № 1494-п, от 23.06.2020 № 1559-п) 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Брянской городской администрации             
от 18.02.2020 № 412-п «Об утверждении Плана создания инвестиционных 
объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске» следующее 
изменение: 

- Изложить приложение «План инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в городе Брянске» к постановлению                      в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Глава администрации А.Н. Макаров 
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к постановлению Брянской городской 
администрации 
от 14.07.2020 № 1727-п 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Брянской городской 
администрации от 18.02.2020 № 412-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 

Котельная по адресу: 241019, 
Брянская область, г. Брянск,             

ул. 2-я Почепская, д. 36А  

Постановление Брянской городской администрации 
от 28.12.2018 № 4150-п  «Об утверждении 
актуализированной схемы теплоснабжения г. 
Брянска на период 2017 -2031 г.г.», Муниципальная 
программа "Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Брянска" (постановление Брянской 
городской администрации от 29.12.2018 № 4195-п) 
 
 

Проектный этап Бюджет города 7 500,00 2020 

2 

Строительство котельной в целях  
переключения потребителей               
от  ООО «Теплопоставка», 
расположенной по адресу 

проспект Московский, 142/3                  
в г. Брянске 

 

Государственная программа «Развитие топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Брянской области» 
(Постановление Правительства Брянской области 
от 31.12.2018 № 752-п) 
 

Проектный этап Областной 
бюджет 

142 408,727 2020 
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№ 
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 

3 

Строительство котельной в целях 
переключения потребителей от 

котельной ООО «Котельная 
Электроаппарат», 

расположенной по адресу                  
ул. Вали Сафроновой, 56а                              

в г. Брянске 

Государственная программа «Развитие топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Брянской области» 
(Постановление Правительства Брянской области 
от 31.12.2018 № 752-п) 

Проектный этап Областной 
бюджет 

171 302,113 2020 

Линия наружного освещения 

1 

Линия наружного освещения 
Участок по ул. Сталелитейной  

от завода ОАО «БЗСК» до 
магазина «Строймаркет»,                           

по ул. Шоссейной от магазина 
«Строймаркет» до м-н 

«Автозаводец» в Бежицком 
районе г. Брянска 

Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) подпрограмма "Внешнее 
благоустройство территории города Брянска" 

Получено 
отрицательное 

заключение гос. 
экспертизы 

Бюджет города 
Брянска 

Запланировано  
на 2020 год 

ГБ – 5 932,00 

2020 

Водоснабжение 

1 

Строительство водопроводных 
сетей микрорайона «Ковшовка» 

г. Брянска (2 этап) 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018              
№ 731-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

ПСД и 
госэкспертиза 

имеется 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Сметная стоимость 
строительства   

38 069,73 
Запланировано  

на 2021 год  
ГД – 157,9 

ОБ – 3 000,00 

2021 

2 
Водопроводные сети                            
по ул. Профсоюзов в 

Володарском районе г. Брянска 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 

Имеется ПСД  Областной и 
городской 
бюджеты 

Стоимость 
10 385,18 

Запланировано  

2020 
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№ 
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 

Правительства Брянской области от 27.12.2018              
№ 731-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

на 2020 год 
ГД – 694,11 

ОБ – 10 210,22 

3 

Водопроводные сети к жилой 
застройке по ул. Пролетарской в 
Володарском районе г. Брянска 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018            
№ 731-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

Необходима 
разработка ПСД 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на 
2021 год  

ГБ – 526,316 
ОБ – 10 000,00 

на 2022 год 
ГБ – 526,316 

ОБ – 10 000,00 

2021-2022 

4 

Водозаборное сооружение  на 
территории технологического 
комплекса "Дзержинский" по 
адресу: г.Брянск, Фокинский 

район, ул.Дзержинского, д.11В" 

Государственная программа «Развитие топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Брянской области» 
(Постановление Правительства Брянской области 
от 31.12.2018 № 752-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

Необходима 
разработка ПСД 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на  
2020 год  

ГБ – 918,214 
2021 год  

ГБ – 44,00 
ОБ – 43,56 

ФБ – 4 312,44 

2021 

5 

Водозаборное сооружение  на 
территории технологического 
комплекса "Поселковый" по 
адресу: г.Брянск, Фокинский 

район, пгт Белые Берега,                     
ул. Белобережская, о/д 36" 

Государственная программа «Развитие топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Брянской области» 
(Постановление Правительства Брянской области 
от 31.12.2018 № 752-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 

Необходима 
разработка ПСД 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на  
2020 год  

ГБ – 1 000,00 
2021 год  

ГБ – 60,00 
ОБ – 59,40 
ФБ- 5 880,6 

2021 
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№ 
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 

от 29.12.2018 № 4195-п) 

6 

Водозаборное сооружение  на 
территории технологического 
комплекса "Московский" по 

адресу: г.Брянск, пр-т 
Московский, д. 144Б" 

Государственная программа «Развитие топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Брянской области» 
(Постановление Правительства Брянской области 
от 31.12.2018 № 752-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

Необходима 
разработка ПСД 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на  
2020 год  

ГБ – 1 000,00 
2021 год  

ГБ – 53,00 
ОБ – 52,47 

ФБ – 5 194,53 

2021 

7 

Водозаборное сооружение на 
территории технологического 

комплекса «Северный» по 
адресу: г. Брянск, Советский 

район, ул. Некрасова 

Государственная программа «Развитие топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Брянской области» 
(Постановление Правительства Брянской области 
от 31.12.2018 № 752-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

Необходима 
разработка ПСД 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на 
2022 год  

ГБ – 58,00 
ОБ – 57,42 

ФБ – 5 684,58 

2022 

8 

Водозаборное сооружение на 
территории технологического 

комплекса «Тимоновский»                
по адресу: Брянская область, 
Брянский район, с. Супонево,            

ул. Московская» 

Государственная программа «Развитие топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Брянской области» 
(Постановление Правительства Брянской области 
от 31.12.2018 № 752-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

Необходима 
разработка ПСД 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на 
2022 год 

ГБ – 64,00 
ОБ – 63,36 

ФБ – 6 272,64 

2022 

9 

Водозаборное сооружение на 
территории технологического 
комплекса «Деснинский» по 
адресу: г. Брянск, Бежицкий 

Государственная программа «Развитие топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Брянской области» 
(Постановление Правительства Брянской области 
от 31.12.2018 № 752-п),  

Необходима 
разработка ПСД 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на 
2022 год  

ГБ – 53,00 
ОБ – 52,47 

2022 
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№ 
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 

район, ул. Камозина, о/д 29 Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

ФБ – 5 194,53 

10 

Реконструкция Бордовичских 
водозаборных сооружений                 

в г. Брянске Брянской области              
(1 этап) 

Государственная программа «Развитие топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Брянской области» 
(Постановление Правительства Брянской области 
от 31.12.2018 № 752-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

Необходима 
разработка ПСД 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на 
2022 год  

ФБ и О.Б. – 
98 156,52 

2022 

Водоотведение 

1 

Реконструкция объекта: 
Технологический комплекс КНС 

РНС Брянск-1 в Володарском 
районе г. Брянска. Напорный 
канализационный коллектор. 
Участок от берега р. Десна до 

колодца-гасителя по                             
ул. Калинина в двухтрубном 

исполнении Ø 600 мм 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018             
№ 731-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

Необходима 
разработка ПСД 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Стоимость объекта 
60 231,42 

Запланировано на  
2022год 

ГБ – 302,687 
ОБ – 5 751,05 

2020-2022 

2 

Реконструкция объекта: 
"Технологический комплекс КНС 

РНС Брянск-1 в Володарском 
районе                                     г. 

Брянска. Напорный 
канализационный коллектор. 

Переход через р. Десна (дюкер) Ø 
600 мм" 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018           
№ 731-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 

Необходима 
разработка ПСД 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Стоимость объекта 
82 496,62 

Запланировано на  
2022 год 

ГБ – 2 434,2001 
ОБ – 46 249,81 

2020-2022 
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№ 
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 

от 29.12.2018 № 4195-п) 

3 

Реконструкция объекта: 
"Самотечный канализационный 

коллектор №4-а по                           
ул. 2-я Ломоносова, ул. С. 

Перовской от пр. Ст. Димитрова 
в Советском районе г. Брянска до 

канализационных очистных 
сооружений. Переход через                

р. Десна (дюкер) в двухтрубном 
исполнении Ø 800 мм" 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018        
№ 731-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

Необходима 
разработка ПСД 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на  
2022 год 

ГБ – 9 390,805 
ОБ – 178 414,32 

2022 

4 

Реконструкция объекта: 
"Технологический комплекс 

КНС-3 Дорожная, 1 в 
Володарском районе                                         

г. Брянска. Напорный 
канализационный коллектор. 

Переход под железной дорогой 
(на Москву)  в двухтрубном 

исполнении Ø 500 мм" 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018         
№ 731-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

Необходима 
разработка ПСД 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на 
2021 год 

ГБ – 256,476 
ОБ – 4 873,041 

2020-2021 

5 

Реконструкция объекта: 
"Технологический комплекс  

КНС-3 Дорожная, 1 в 
Володарском районе                          

г. Брянска. Напорный 
канализационный коллектор. 

Переход под железной дорогой 
(на Орел) в двухтрубном 
исполнении Ø 500 мм" 

 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018           
№ 731-п), Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

Необходима 
разработка ПСД 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на 
2020 год 

ГБ – 228,06 
ОБ – 4 333,14 

2020-2021 
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№ 
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 

 

6 

Реконструкция объекта: 
"Самотечный канализационный 
коллектор от ул. Никитина до 
технологического комплекса 

КНС РНС Брянск-1 в 
Володарском районе                                     

г. Брянска. Переход под 
путепроводом  Ø 800 мм" 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018         
№ 731-п), Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

Необходима 
разработка ПСД 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Стоимость объекта 
24 802,78 

Запланировано на 
2020 год 

ГБ – 398,86 
ОБ – 7 578,2 

 

2020-2021 

7 

Реконструкция объекта: 
"Самотечный канализационный 
коллектор от ул. Никитина до 
технологического комплекса 

КНС РНС Брянск-1 в 
Володарском районе                                     

г. Брянска. Переход под железной 
дорогой  Ø 800 мм" 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018         
№ 731-п), Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

Необходима 
разработка ПСД 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Стоимость объекта 
28 290,66 

Запланировано на 
2020 год 

ГБ – 472,074 
ОБ – 8 969,42 

 

2020-2021 

8 

Реконструкция объекта: 
"Самотечный канализационный 
коллектор по пр. Московскому в 

Фокинском районе                                
г. Брянска.  Переход под 

железной дорогой Ø 350 мм" 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018           
№ 731-п), Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п)"  

Необходима 
разработка ПСД 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Стоимость объекта 
51 254,28 

Запланировано на 
2020 год 

ГБ – 569,432 
ОБ – 10 819,212 

2020-2021 

9 

Реконструкция объекта: 
"Самотечный канализационный 

коллектор по ул. Молодой 
Гвардии в Бежицком районе              

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 

 Областной и 
городской 
бюджеты 

Стоимость объекта 
30 615,36 

Запланировано на 
2020 год 

2020-2022 
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№ 
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 

г. Брянска.  Переход под 
железной дорогой Ø 700 мм" 

Правительства Брянской области от 27.12.2018           
№ 731-п), Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

ГБ – 1 530,768 
ОБ – 29 084,59 

10 

Реконструкция объекта: 
"Самотечный канализационный 
коллектор по ул. Металлургов в 

Бежицком районе г. Брянска.  
Переход под железной дорогой  Ø 

800 мм" 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018         
№ 731-п), Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 
 

Необходима 
разработка ПСД 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Стоимость объекта 
38 193,05 

Запланировано на 
2020 год 

ГБ – 1 909,653 
ОБ – 36 283,4 

2020 

11 

Самотечный канализационный 
коллектор №1 из железобетонных 

труб Ø 700-900 мм в Бежицком 
районе г. Брянска. Участок от ул. 

Дружбы до ГКНС-4 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018         
№ 731-п), Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 
 

 Областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на 
2020 год 

ГБ – 2 730,466 
ОБ – 51 878,85 

2021 год 
ГБ – 2 483,625 

ОБ – 47 188,875 

2021 

12 

Самотечный канализационный 
коллектор из железобетонных 

труб D 1000 мм по ул. 
Набережной в Советском районе 
г. Брянска. Участок от КК2 перед 
ТК «ГКНС Калинина, о/д 20» до 
канализационного колодца КК30 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018         
№ 731-п), Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 

 Областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на 
2020 год 

ГБ – 2 483,625 
ОБ – 47 188,88 

2020 
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№ 
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 

на пересечении с ул. Горького от 29.12.2018 № 4195-п) 
 

13 

Реконструкция объекта: 
"Напорный канализационный 
коллектор от технологического 

комплекса ГКНС-4                             
ул. Береговой-Флотская до 

технологического комплекса 
ГКНС "Первомайская" в 

Бежицком районе г. Брянска до 
канализационных очистных 
сооружений. Переход через                

р. Десна (дюкер) в двухтрубном 
исполнении Ø 800 мм" 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018       
№ 731-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

Необходима 
разработка ПСД 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Стоимость объекта 
123 471,810 

Запланировано на  
2022 год  

ГБ – 4 985,881 
ОБ – 94 731,746 

2022 

14 

Реконструкция объекта: 
«Самотечный канализационный 

коллектор № 5А по ул. 
Спартаковской в Советском 

районе г. Брянска до 
канализационных очисных 
сооружений. Переход через              

р. Десна (дюкер) в двухтрубном 
исполнении Ø 800 мм» 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018          
№ 731-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

Необходима 
разработка ПСД 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Стоимость объекта 
100 961,12 

Запланировано на  
2022 год  

ГБ – 5 048,056 
ОБ – 95 913,058 

2022 

15 

Реконструкция объекта: 
"Технологический комплекс 
ГКНС Калинина, о/д. 20 в 

Советском районе г. Брянска" 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018        
№ 731-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-

Необходима 
разработка ПСД 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Стоимость объекта 
51 378,484 

Запланировано на 
2021 год 

ГБ – 793,133 
ОБ – 15 069,525 

2022 год  

2021-2022 
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№ 
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" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

ГБ – 1 775,791 
ОБ – 33 740,033 

16 

Реконструкция объекта: 
"Технологический комплекс  

КНС-3 Дорожная, 1 в 
Володарском районе                          

г. Брянска. Напорный 
канализационный коллектор. 

Переход через р. Снежеть 
(дюкер) в двухтрубном 
исполнении Ø 500 мм" 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018         
№ 731-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 
 

Необходима 
разработка ПСД 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Стоимость объекта 
14 413,548 

Запланировано на 
2022 год 

ГБ – 720,677 
ОБ – 13 692,871 

2022 

17 

Реконструкция объекта: 
"Технологический комплекс 
ГКНС Калинина, о/д. 20 в 

Советском районе г. Брянска. 
Напорный канализационный 

коллектор. Переход через                     
р. Десна (дюкер) в двухтрубном 

исполнении Ø 800 мм" 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018            
№ 731-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 
 

Необходима 
разработка ПСД 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Стоимость объекта 
29 504,974 

Запланировано на  
2022 год  

ГБ – 1 475,249 
ОБ – 28 029,725 

2022 
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№ 
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 

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

в Фокинском районе                              
г. Брянска 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018          
№ 731-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 
 

Проектная 
документация 

разрабатывается 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 45 000,00 

Запланировано  
На 2020 год  

ГБ – 2 993,333 
на 2021  

ГБ – 1 730,44 
ОБ – 32 878,36 

2021 

19 

Строительство системы 
канализации микрорайона 

«Малое Кузьмино» Советского 
района г. Брянска 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018              
№ 731-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 
 

Необходима 
переработка 
проектной 

документации 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 70 000,00 

Запланировано  
на 2022 

ГБ – 3 500,00 
ОБ – 66 500,00 

 

2022 

20 

Канализация по                                                          
ул. Маяковского Бежицкого 

района г. Брянска 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018              
№ 731-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

Необходима 
разработка 
проектной 

документации 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 21 300,00 

Запланировано  
на 2022 

ГБ – 1 000,00 
ОБ – 19 000,00 

2022 
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№ 
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 

 

21 

Уличная канализация по                            
ул. Попова,                     

пер. 1-й Телевизорный,                          
пер. Антоновский,                              

пер. Попова в Советском районе 
г. Брянска 

Государственная программа "Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области"  (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018           
№ 731-п),  
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска" 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 
 

Необходима 
переработка 
проектной 

документации  

Областной и 
городской 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 5 961,68 

Запланировано 
на 2022 

ГБ – 76,93 
ОБ – 1 461,68 

2022 

Объекты транспортной инфраструктуры 

1 

Реконструкция Литейного моста 
через реку Десна в Бежицком 
районе г. Брянска (1 пусковой 

комплекс) 

Государственная программа  «Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области» (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018             
N 731-п), 
Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
Брянске» (постановление Брянской городской 
администрации от 29.12.2018 № 4194-п) 
 

Ведутся 
строительно-
монтажные 

работы 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Стоимость объекта 
461 353 016,22 

Освоено на 
01.01.2019               

101 649 928,80 
На 2020 год:  

ГБ – 19202,935 
ОБ – 53 889,714 

ФБ – 287 110,438 

2020 

2 

Реконструкция Литейного моста 
через реку Десна в Бежицком 
районе г. Брянска (2 пусковой 

комплекс) 

Государственная программа  «Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области» (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018             
N 731-п), 
Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 

Ведутся 
строительно-
монтажные 

работы 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

На 2020 год:  
ГБ – 2 631,579 

ФБ и ОБ – 
50 000,00 

На 2021 год  
ГБ – 14 554,11           

ФБ и ОБ – 
276 528,095 

2020-2022 
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№ 
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 

Брянске» (постановление Брянской городской 
администрации от 29.12.2018 № 4194-п) 

На 2022 год  
ГБ – 6 298,385 

ФБ и ОБ – 
119 667,385 

3 

Строительство автомобильной 
дороги - защитной дамбы            

Брянск  1 - Брянск  2 г. Брянска       
(1 этап) (ПК 0+00 – ПК 17+00) 

Государственная программа  «Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области» (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018             
N 731-п) 
Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
Брянске» (постановление Брянской городской 
администрации от 29.12.2018 № 4194-п) 

ПСД имеется  
ведутся 

строительно-
монтажные 

работы 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на 
2020 год: 

ГБ – 19 554,756 
ОБ – 138 890,91 

ФБ – 202 889,562 
На 2021 год: 

ГБ – 20 846,123 
ОБ – 396 076,329 

 

2019-2021  

4 

Строительство автомобильной 
дороги - защитной дамбы             

Брянск  1 - Брянск  2 г. Брянска       
(1 этап) (ПК 17+00 – ПК 47+60) 

Государственная программа  «Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области» (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018             
N 731-п),  
Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
Брянске» (постановление Брянской городской 
администрации от 29.12.2018 № 4194-п) 

ПСД имеется  
 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на 
2020 год: 

ГБ – 2 952,706 
ОБ – 50 000,00 

На 2021 год  
ГБ – 22 317,208 

ОБ – 424 026,956 
2022 год 

ГБ – 33 136,839 
ОБ – 629 599,943 

2019-2022 

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  

Государственная программа  «Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области» (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018             
N 731-п),  
Муниципальная программа «Повышение 

Ведутся 
строительно-
монтажные 

работы 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на  
на 2020год: 
ГБ – 856,47 

ОБ – 16 272,924 

2020 
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№ 
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 

безопасности дорожного движения в городе 
Брянске» (постановление Брянской городской 
администрации от 29.12.2018 № 4194-п) 

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 (2 этап) 

Государственная программа  «Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области» (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018             
N 731-п),  
Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
Брянске» (постановление Брянской городской 
администрации от 29.12.2018 № 4194-п) 

 Областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на  
на 2020год: 
ГБ – 8 98,37 

ОБ – 17 069,013 

2020 

7 

Реконструкция  автодороги по ул. 
Рекункова (от ул. Крахмалева до 
ул. взлетной) в Советском районе 

г. Брянска 

Государственная программа  «Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области» (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018             
N 731-п),  
Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
Брянске» (постановление Брянской городской 
администрации от 29.12.2018 № 4194-п) 
 

ПСД 
разработана         

Гос. Экспертиза 
получена 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано на  
2020 год 

ГБ – 1 040,004 
2022 год  

ГБ – 1 942,13 
ОБ – 36 900,47 

2022 

8 

Строительство объекта 
"Автодорога по ул. Советской           

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

районе г. Брянска" 

Государственная программа  «Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 
хозяйства Брянской области» (Постановление 
Правительства Брянской области от 27.12.2018             
N 731-п),  
Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе 

ПСД имеется 
Ведутся 

строительно-
монтажные 

работы 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Сметная стоимость 
388 067,55 

Запланировано на 
2020 год  

ГБ – 21 779,661 
ОБ – 166 623,554 

ФБ – 50 124,8 
Запланировано на 

2019-2021  
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№ 
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 

Брянске» (постановление Брянской городской 
администрации от 29.12.2018 № 4194-п) 

2021 год 
ГБ – 7393,86 

ОБ – 106 992,65 
2. Объекты социальной инфраструктуры 
Образование 

1 

Школа на 1225 места в районе 
старого аэропорта Советского 

района г. Брянска 

Государственная программа "Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях Брянской 
области в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями 
обучения" (Постановление Правительства Брянской 
области от 31.12.2018 N 761-п),  
Муниципальная программа города Брянска 
«Развитие образования в городе Брянске» 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4170-п) 

ПСД есть 
ведется 

строительство 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Сметная стоимость 
строительства  

840 112,62 
Запланировано на  

2020 
ГБ – 4 905,434 

ОБ – 34 019,835 
ФБ -  391 228,10 

2018-2020 

2 

Школа в мкр № 4 в Советском 
районе г. Брянска 

Государственная программа "Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях Брянской 
области в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями 
обучения" (Постановление Правительства Брянской 
области от 31.12.2018 N 761-п),  
Муниципальная программа города Брянска 
«Развитие образования в городе Брянске» 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4170-п)  

ПСД есть, 
положительное 
заключение гос. 

экспертизы 
получено 

 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Сметная стоимость 
853 590,57 

Запланировано на  
2021 год 

ГБ – 4 639,05 
ФБ и ОБ – 
459 265,54                       
на 2022 год               

ГБ – 4 540,34                    
ОБ – 26 969,636  
ФБ – 422 524,30 

2021-2022 

3 

Детский сад в районе старого 
аэропорта в Советском районе                 

г. Брянска 

Государственная программа "Развитие образования 
и науки Брянской области" (Постановление 
Правительства Брянской области от 31.12.2018             
N 764-п),  
Муниципальная программа города Брянска 

Ведется 
строительство 

объекта 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Сметная стоимость 
181 009,99 

Запланировано на  
2020 год  

2019-2020 
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№ 
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 

«Развитие образования в городе Брянске» 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4170-п) 
 

ГБ – 4 751,415 
ОБ – 7 222, 151 
ФБ – 83 054,731 

4 

Детский сад  по                               
ул. им. О.Н. Строкина в районе 
старого аэропорта в Советском 

районе г. Брянска 

Государственная программа "Развитие образования 
и науки Брянской области" (Постановление 
Правительства Брянской области от 31.12.2018             
N 764-п), 
Муниципальная программа города Брянска 
«Развитие образования в городе Брянске» 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4170-п) 

Имеется ПСД и 
заключение гос. 

экспертизы 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Запланировано на  
2020 год  

ГБ – 5 303,03 
ОБ – 7 315,869 

ФБ – 84 132,501 
на 2021 год  

ГБ – 6 545,212 
ОБ – 9 948,72 

ФБ – 114 410,3 

2020-2021 

5 

Пристройка к детскому саду                
№ 15 «Ягодка» в Володарском 

районе города Брянска 

Государственная программа "Развитие образования 
и науки Брянской области" (Постановление 
Правительства Брянской области от 31.12.2018             
N 764-п), 
Муниципальная программа города Брянска 
«Развитие образования в городе Брянске» 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4170-п) 

Имеется ПСД и 
заключение гос. 

экспертизы 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Запланировано на  
2020 год  

ГБ – 3 622,964 
ОБ – 4 402,805 

ФБ – 50 632,257 
 

2020 

6 

Пристройка к детскому саду              
№ 147 «Голубые дорожки» в 

Бежицком районе города Брянска 

Государственная программа "Развитие образования 
и науки Брянской области" (Постановление 
Правительства Брянской области от 31.12.2018             
N 764-п), 
Муниципальная программа города Брянска 
«Развитие образования в городе Брянске» 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4170-п) 

Имеется ПСД и 
заключение гос. 

экспертизы 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Запланировано на  
2020 год  

ГБ – 3 539,446 
ОБ – 4 423, 027 
ФБ – 50 864 ,81 

 

2020 

7 
Пристройка к гимназии № 5 в 
Бежицком районе г. Брянска 

Государственная программа "Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях Брянской 
области в соответствии с прогнозируемой 

Необходима 
разработка ПСД 

Федеральный, 
областной и 

Ориентировочная 
стоимость 410 979,4 

2024 
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№ 
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 

потребностью и современными условиями 
обучения" (Постановление Правительства Брянской 
области от 31.12.2018 N 761-п),  
Муниципальная программа города Брянска 
«Развитие образования в городе Брянске» 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4170-п) 

местные 
бюджеты 

Запланировано на 
2022 год 

ГБ – 205,00 
ОБ – 20 295,00 

8 

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

районе г. Брянска 

Государственная программа "Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях Брянской 
области в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями 
обучения" (Постановление Правительства Брянской 
области от 31.12.2018 N 761-п),  
Муниципальная программа города Брянска 
«Развитие образования в городе Брянске» 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4170-п) 
 

Необходима 
разработка ПСД 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Ориентировочная 
стоимость 
460 874,96   

Запланировано на 
2022 год 

ГБ – 230,00                  
ОБ - 22 770,00 

 
 
 

2024 

Физическая культура и спорт 

1 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс в Бежицком районе 

г.Брянска 

Государственная программа "Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области"  
(Постановление Правительства Брянской области 
от 29.12.2018 № 736-п)  
Муниципальная программа  «Физическая культура 
и спорт в городе Брянске» 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4192-п) 
 

Имеется ПСД и 
гос. экспертиза 

ведется 
строительство 

Областной и 
местный 
бюджеты 

Запланировано  
на 2020 год                    

ГБ – 11 786,675 
ОБ – 223 946,83  

 

2019-2020 

2 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс в Фокинском районе 

г.Брянска 

Государственная программа "Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области"  
(Постановление Правительства Брянской области 
от 29.12.2018 № 736-п)  

Имеется ПСД и 
гос. экспертиза 

ведется 
строительство 

Областной и 
местный 
бюджеты 

Запланировано  
на 2020 год                    

ГБ – 9 566,237 
ОБ – 181 758,5 

2019-2020 
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№ 
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  «Физическая культура 
и спорт в городе Брянске» 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4192-п) 
 

 

3 

Реконструкция крытого ледового 
дворца «Десна» по адресу:                  

г. Брянск, ул. Кромская, 48а 

Государственная программа "Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области"  
(Постановление Правительства Брянской области 
от 29.12.2018 № 736-п)  
 

Ведутся 
строительно-
монтажные 

работы 

Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2020 год 52 569,542 

на 2021 год 
40 000,00 

2019-2021 

4 

Дворец единоборств в Советском 
районе г.Брянска 

Государственная программа "Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области"  
(Постановление Правительства Брянской области 
от 29.12.2018 № 736-п)  
 

ПСД есть, 
ведется 

строительства 

Областной 
бюджет 

Запланировано на  
2020 год 870 996,36 

на 2021 год 
692 590,00 

2019-2022 

5 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в 

Фокинском районе г. Брянска для 
ГБУ БО СШОР «Локомотов» 

Государственная программа "Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области"  
(Постановление Правительства Брянской области 
от 29.12.2018 № 736-п)  

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2020 год 500,00 

2021 год 
182 695,253                

2022 год 69 830,3 

2020-2022 

6 

Строительство крытого 
футбольного манежа в Бежицком 
районе г. Брянск для ГБУ БО СШ 

«Динамо-Брянск» 

Государственная программа "Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области"  
(Постановление Правительства Брянской области 
от 29.12.2018 № 736-п)  

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2020 год 500,00 

2021 год 
111 695,859           

2022 год 202 592,4 

2020-2023 

Культура 

1 

Реконструкция здания МБУДО 
«Детская школа искусств № 3 им. 

Г.В. Свиридова» (г. Брянск, ул. 
К. Цеткин, д. 21) 

Государственная программа "Развитие образования 
и науки Брянской области" (Постановление 
Правительства Брянской области от 31.12.2018             
№ 764-п) 
Муниципальная программа «Поддержка и 

Необходима 
разработка ПСД 

Областной и 
местный 
бюджеты 

Запланировано на 
2021 год  

ГБ – 2 369,00 
ОБ – 45 000,00 

2021 
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№ 
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 

сохранение культуры и искусства в городе Брянске» 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4172-п (в редакции постановления 
Брянской городской администрации от 15.03.2019 
№ 747-п, от 26.04.2019 № 1350-п,           от 
22.05.2019 № 1563-п, от 18.06.2019 № 1937-п,           
от 04.07.2019 № 2153-п, от 02.08.2019 № 2459-п,           
от 26.08.2019 № 2717-п, от 19.11.2019 № 3757-п,            
от 18.12.2019 № 4172-п, от 27.12.2019 № 4369-п,           
от 28.12.2019 № 4395-п, от 25.03.2020 № 854-п,            
от 29.04.2020 № 1123-п) 

2 

Реконструкция здания МБУДО 
«Городская детская хоровая 

школа г. Брянска» (г. Брянск,       
ул. Клинцова, д. 60) 

Государственная программа "Развитие образования 
и науки Брянской области" (Постановление 
Правительства Брянской области от 31.12.2018             
№ 764-п) 
Муниципальная программа «Поддержка и 
сохранение культуры и искусства в городе Брянске» 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4172-п (в редакции постановления 
Брянской городской администрации от 15.03.2019 
№ 747-п, от 26.04.2019 № 1350-п,           от 
22.05.2019 № 1563-п, от 18.06.2019 № 1937-п,           
от 04.07.2019 № 2153-п, от 02.08.2019 № 2459-п,           
от 26.08.2019 № 2717-п, от 19.11.2019 № 3757-п,            
от 18.12.2019 № 4172-п, от 27.12.2019 № 4369-п,           
от 28.12.2019 № 4395-п, от 25.03.2020 № 854-п,            
от 29.04.2020 № 1123-п) 

Необходима 
разработка ПСД 

Областной и 
местный 
бюджеты 

Запланировано на 
2022 год  

ГБ – 2 833,147 
ОБ – 53 829,787 

2022 

Здравоохранение 

1 

Лечебный корпус городской 
больницы № 4 по ул. Бежицкой       
в Советском районе г. Брянска 

Государственная программа "Развитие 
здравоохранения Брянской области" 
(Постановление Правительства Брянской области 
от 31.12.2018 № 760-п)  

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2020 год  

52 410,786 
на 2021 год 

2019-2021 
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№ 
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 

282 326,3 

2 

Хирургический корпус ГБУЗ 
«Брянская областная детская 

больница» по адресу: г. Брянск, 
пр. Станке Димитрова, д. 100 

Государственная программа "Развитие 
здравоохранения Брянской области" 
(Постановление Правительства Брянской области 
от 31.12.2018 № 760-п) 

 Областной 
бюджет 

Запланировано 
2021 год 1 000,00 

2022 год 40 000,00 

2021-2022 

3 

Административно-
морфологический корпус                  

ГБУЗ «Брянской области бюро 
судебно-медицинской экспертизы 

Государственная программа "Развитие 
здравоохранения Брянской области" 
(Постановление Правительства Брянской области 
от 31.12.2018 № 760-п) 

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2021 год 1 000,00 

2022 год 89 000,00 

2021-2022 

4 

Физиотерапевтическое отделение 
кардиологической реабилитации 
№ 2 ГАУЗ «Брянский областной 
кардиологический диспансер» 

Государственная программа "Развитие 
здравоохранения Брянской области" 
(Постановление Правительства Брянской области 
от 31.12.2018 № 760-п) 
 
 

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2022 год 100 000,00 

2022 

5 

Пристройка к хирургическому 
корпусу с консультативной 

поликлиникой на 200 посещений 
и хирургическим блоком на 90 

коек ГАУЗ «Брянский областной 
онкологический диспансер» 

Государственная программа "Развитие 
здравоохранения Брянской области" 
(Постановление Правительства Брянской области 
от 31.12.2018 № 760-п) 

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2021 год 49 700,5 
2022 год 15 885,5 

2020-2022 

6 

Отделение поликлиники на 100 
посещений в смену ГАУЗ 

«Брянская городская больница     
№ 2 в н.п. Большое Полпино             

г. Брянск 

Государственная программа "Развитие 
здравоохранения Брянской области" 
(Постановление Правительства Брянской области 
от 31.12.2018 № 760-п) 

 Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2021 год 5 000,00 

2022 год 145 000,00 

2021-2022 

Непрограммное мероприятие 

1 Приют для безнадзорных 
животных (собак и кошек) 

 Необходимо 
проектирование 

Областной 
бюджет 

Запланировано на 
2020 год 24 654,80 

2020 
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Главный специалист отдела по строительству Управления           
по строительству и развитию территории города Брянска 

А.В. Колесников 

Начальник Управления по строительству и развитию 
территории города Брянска М.В. Коньшаков 

Заместитель Главы городской  администрации А.А. Абрамов 



 

 


