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Постановление Брянской городской администрации 
от 12.01.2023 № 25-п 

 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Брянской городской администрации                
от 16.02.2022 № 471-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 Брянской городской администрации  от 
04.02.2022 № 300-п «Об утверждении перечня объектов капитального 
строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для 
муниципальных нужд, города Брянска, на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (в редакции постановлений Брянской городской 
администрации от 04.03.2022 № 707-п, от 25.03.2022 № 999-п, от 
18.04.2022 № 1374-п, от 06.05.2022 № 1619-п, от 08.06.2022 № 1999-п, от 
24.06.2022 № 2199-п, от 07.07.2022 № 2369-п,  от 18.07.2022 № 2490-п, от 
05.08.2022 № 2776-п, от 23.08.2022 № 2981-п, от 22.09.2022 № 3386-п, от 
10.10.2022 № 3653-п, от 07.11.2022 № 4048-п, от 18.11.2022 № 4271-п) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Брянской городской администрации                       

от 16.02.2022 № 471-п «Об утверждении Плана создания инвестиционных 
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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. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 
«Брянск» и разместить его на информационном сайте Брянской городской 
администрации в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы городской администрации Коньшакова М.В. 

 
 

Глава администрации                                                     А.Н. Макаров 

 



 1

к постановлению Брянской городской 
администрации 
от 12.01.2023 № 25-п 
«ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Брянской городской 
администрации от 16.02.2022 № 471-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  
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 гос. 
экспертиза 

имеется 
Ведется 

строительство 

Областной и 
городской 
бюджеты 

 
На 2022 год 

29 774,12 
На 2023 год 

16 131,77 

2022 - 
2023  

2 

Переход железнодорожного пути 
водопроводом диаметром 150 мм 

в р.п. Радица-Крыловка 
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) 

ПСД и гос. 
экспертиза 

имеется  
Заключен 

контракт на 
СМР 

Областной и 
городской 
бюджеты 

 
На 2022 год  

5 222,00 

2022-2023 
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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 

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) 

ПСД и гос. 
экспертиза 

имеется 
Заключен 

контракт на 
СМР 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

 
на 2022 год 8 

615,54 

2022 

4 

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) 

ПСД и гос. 
экспертиза 

имеется 
Строительство 

объекта 
завершено 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

  
на 2022 год 

7 057,48 

2022 

5 

Водозаборное сооружение на 
территории технологического 

комплекса «Деснинский»                   
по адресу: г. Брянск, Бежицкий 

район, ул. Камозина, о/д 29 

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) 

ПСД и гос. 
экспертиза 

имеется 
Заключен 

контракт на 
СМР 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

  
на 2022 год  
9 672,207 

2022 

6 

Водозаборное сооружение              
на территории технологического 

комплекса «Городищенский»              
по адресу: г. Брянск, Бежицкий 
район, ул. Бежицкая, д. 266А 

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 

Ведется  
разработка ПСД 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано  
на 2022 год  

650,60 
На 2023 год 

5 200,00 

2023 
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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) 

7 

Водозаборное сооружение                  
на территории технологического 

комплекса "Деповский"                  
по адресу: г. Брянск, 
Володарский район,                          

ул. Мичурина 

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) 

Ведется 
разработка ПСД 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано  
на 2022 год  

849,20 
На 2023 год 

4 400,00 

2023 

8 

Водозаборное сооружение             
на территории технологического 

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

район, ул. Грибоедова 

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) 

Ведется 
разработка ПСД 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано  
на 2022 год  

710,00 
На 2023 год 

5 600,00 

2023 

9 

Реконструкция Бордовичских 
водозаборных сооружений                     

в г. Брянске Брянской области                                  

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) 
Постановление БГА от 05.08.2021 № 2358-п «Об 
утверждении актуализированных схем 
водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «город Брянск» на период с 2021 по 
2031 года» 

Разработка ПСД Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

 
на 2022 год  
19 974,99 

на 2023 год  
16 266,576 
на 2024 год  
216 752,253 

2022 

Водоотведение 
1 Реконструкция объекта: Государственная программа «Обеспечение СМР Областной и 2022 году  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 

«Самотечный канализационный 
коллектор по ул. Молодой 

Гвардии в Бежицком районе              
г. Брянска.  Переход под 

железной дорогой Ø 700 мм» 

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) 

городской 
бюджеты 

12 508,242 
 

2 

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) 

СМР Областной и 
городской 
бюджеты 

в 2022 году  
39 546,949 

 

2021-2022 

4 

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. Дена (дюкер) в двухтрубном 

исполнении  D 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) 

Подготовка  Областной и 
городской 
бюджеты 

на 2022год  
97 965,29 

 

2022 

5 

Реконструкция объекта: 
"Напорный канализационный 
коллектор от технологического 

комплекса ГКНС-4                              
ул. Береговой-Флотская                       

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),  

Подготовка Областной и 
городской 
бюджеты 

 
на 2022год  
102 276,224 
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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 

до технологического комплекса 
ГКНС "Первомайская"                             

в Бежицком районе г. Брянска. 
Переход через р. Десна (дюкер)        

в двухтрубном исполнении                   
D 800 мм" 

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Брянска» 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4195-п) 

6 

Технологический комплекс КНС 
РНС  Брянск-1 в Володарском 
районе г. Брянска. Напорный 
канализационный коллектор. 

Переход через р. Десна (дюкер) D 
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) 

Подготовка Областной и 
городской 
бюджеты 

на 2022год  
57 104,309 

 

2022 

7 

Реконструкция объекта: 
«технологический комплекс 

ГКНС «Первомайская». 
Напорный канализационный 

коллектор. Участок                                
от пер. Пилотов до ул. Советская 
в Советском районе г. Брянск в 

двухтрубном исполнении D 1000 
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) 

 Областной и 
городской 
бюджеты 

На 2022 год 
23 889,074 

2022 

8 

Технологический комплекс КНС-
3 Дорожная, 1 в Володарском 
районе г. Брянска. Напорный 
канализационный коллектор. 

Переход под  железной дорогой  
(на Москву)  в двухтрубном 

исполнении                                      
D 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» 

 Областной и 
городской 
бюджеты 

на 2022 год  
55 878,291 

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 

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

9 

Технологический комплекс КНС-
3 Дорожная, 1 в Володарском 
районе г. Брянска. Напорный 
канализационный коллектор. 

Переход под  железной дорогой  
(на Орел)  в двухтрубном 

исполнении  D 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) 

 Областной и 
городской 
бюджеты 

На 2022 год  
43 439,729 

2022 

10 

Самотечный канализационный 
коллектор от ул. Никитина до 
технологического комплекса 

КНС РНС Брянск-1 в 
Володарском районе                                              

г. Брянска. Переход под 
путепроводом D 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) 

 Областной и 
городской 
бюджеты 

32 407,379 2022 

11 

Самотечный канализационный 
коллектор от ул. Никитина до 
технологического комплекса 

КНС РНС Брянск-1 в 
Володарском районе                                              

г. Брянска. Переход под железной 
дорогой D 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) 

 Областной и 
городской 
бюджеты 

50 199,304 2022 

12 
Самотечный канализационный 

коллектор по пр. Московскому в 
Фокинском районе г. Брянска. 

Государственная программа «Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного 

 Областной и 
городской 
бюджеты 

85 094,733 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 

Переход под железной дорогой D 
350мм 

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) 

13 

Канализация по ул. Вильямса              
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) 

проектная 
документации 
разработана 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано  
на 2023  

15 159,00 
 

2023 

14 

Канализационные сети по                                                   
ул. Унечской, ул. Шолохова,                                          

ул. Коммунаров, ул. Полесской,               
пер. О.Кошевого 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 
документации 
разработана 

ведется 
строительство 

Областной и 
городской 
бюджеты 

  
на 2022 

16 936,56 

2022 

Объекты транспортной инфраструктуры 

1 

Реконструкция автодорог                          
по ул. Бежицкой                                           

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

ул. Объездной                                      
(от ул. Городищенской                        

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 

Планируется 
реализация в 
текущем году  

Областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано  
На 2022 год  

9 538,548 

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 

до ул. Бежицкой) в Бежицком 
районе г. Брянска (2 этап) 

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

2 

Строительство автомобильной 
дороги – защитной дамбы Брянск 
1 -  Брянск 2 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) 

Ведутся СМР, 
переходящий 

контракт с 2021 
года 

Федеральный, 
областной и 
городской 
бюджеты 

 
на 2022 год  
638 807,704 

 

2021-2022 

3 

Автодорога по ул. Счастливой 
(от ул. Объездной                            

до ул. Советской) 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) 

Ведутся СМР  Областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано  
на 2022 год 
70 818,406 

 

2021-2022 

4 

Строительство объекта 
«Автодорога по ул. имени 

Визнюка 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, 

ведется 
подготовка 
аукциона 

Областной и 
городской 
бюджеты 

  
на 2022год 
87 229,907 

 

2021-2022 

5 Строительство объекта Государственная программа  «Обеспечение 
реализации государственных полномочий в области 

ПСД Федеральный, Запланировано 2022-2024  



 9

№ 
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 

«Автодорога по ул. Ильи 
Иванова в Советском районе                   

г. Брянска» 

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) 

разработана, гос. 
экспертизу 
получена, 

ведется 
подготовка 
аукциона 

областной и 
городской 
бюджеты 

857 361,284: 
На 2022 год  
225 022,471 
На 2023 год 
332 306,116 
На 2024 год 
300 032,697 

6 

Строительство объекта: «Улично-
дорожная сеть                       в 

микрорайоне по ул. Флотской 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) 
 

Проектирование 
объекта 

Областной и 
городской 
бюджеты 

Запланировано 
1 485 871,497: 

на 2022 год  
283 548,265 
на 2023 год 

1 202 323,232 

2022-2023 

7 

Строительство автомобильной 
дороги - защитной дамбы Брянск 
1 - Брянск 2 г. Брянска (1 этап) 
(ПК 17+00-ПК47+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) 

Переходящий 
контракт на 
СМР с 2021 года  

Федеральный, 
областной и 
городской 
бюджеты 

110 734,965 2022 

8 

Строительство проездов                      
от ул. Романа Брянского до дома 
№ 5 по ул. Счастливой; до дома 
№ 14 по ул. Романа Брянского             

в Советском районе города 
Брянска 

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

  Областной и 
городской 
бюджеты  

105 562,037 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 

2. Объекты социальной инфраструктуры 
Образование 

1 

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)  

Ведется 
строительство, 
переходящий 
объект с 2020 

года   
 

Федеральный 
областной и 
городской 
бюджеты 

на 2022 год              
984 572,751 

2020-2022 

2 

Школа в районе бывшего 
аэропорта 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) 

Ведется 
проектирование  

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Запланировано 
на 2021год  

550,00 
на 2022 год  
366 210,617 
на 2023 год  
572 977,971 

2022-2024 

3 

Школа в микрорайоне по                               
ул. Флотской 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) 

ПСД 
разработано 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Запланировано 
на 2022 год 34,00 

на 2023 год 
414 807,877 
на 2024 год 
670 234,467 

2023-2024 

4 

Строительство детского сада              
по ул. Флотской 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 

проектирование 
завершено 

ведется 
строительство 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

 

Запланировано  
на 2022 год 
81 331,396 
на 2023 год 
343 434,343 

2022-2023 
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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 № 4170-п) 
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) 

Ведется 
строительство, 

ожидается 
завершение в 

2022 году 

Областной и 
местный 
бюджеты 

На 2022 год 
50 315,49  

2019-2022 

2 

Дворец зимних видов спорта  
в Фокинском 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) 

Ведется 
проектирование 

объекта 

Областной и 
местный 
бюджеты 

Запланировано  
2022 год  
421,02  

на 2023 год  
126 262,626 

2022-2023 

Культура 

1 

МБУДО «Городская детская 
хоровая школа г. Брянска»                                          

(г. Брянск, ул. Клинцовская,                               
д. 60) 

Государственная программа «Развитие культуры и 
туризма Брянской области» (Постановление 
Правительства Брянской области от 31.12.2018                  
№ 759-п), 
Муниципальная программа «Поддержка и 
сохранение культуры и искусства в городе Брянске» 
(постановление Брянской городской администрации 
от 29.12.2018 № 4171-п) 

Наличие ПСД, 
получено 

положительное 
заключение  

государственной 
экспертизы 

Федеральный, 
областной и 

местные 
бюджеты 

Запланировано 
136 335,593  
 на 2023 год  
19 249,519 
на 2024 год  
117 086,074 

2023-2024 
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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 Т.В. Волкова 

 
Заместитель Главы городской  администрации М.В. Коньшаков 



 

 


