
Приложение
к распоряжению

Губернатора Брянской области

от ________________ №_______

Региональная программа газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Брянской области 

на 2022 – 2031 годы

Паспорт
региональной программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Брянской области 

на 2022 – 2031 годы

Наименование
Программы

Региональная  программы  газификации  жилищно-
коммунального  хозяйства,  промышленных  и  иных
организаций  Брянской  области  на  2022  –  2023  годы
(далее - Программа).

Основание
разработки

1. Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации».
2.  Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 10 сентября 2016 года № 903 «О порядке
разработки  и  реализации  межрегиональных  и
региональных  программ  газификации  жилищно-
коммунального  хозяйства,  промышленных  и  иных
организаций».

Цели Программы 1.  Обеспечение  дальнейшего  развития  и
совершенствования  системы  газоснабжения  и
газораспределения в целях обеспечения потребителей
области природным газом в требуемых объемах.

2.  Развитие  инженерной  инфраструктуры  как
основы  повышения  качества  жизни  населения
Брянской области.

3. Создание единых технологических требований в
области  газоснабжения  потребителей  Брянской
области.

4.  Создание  условий  для  обеспечения  надежного
газоснабжения  потребителей  Брянской  области  и
повышения уровня газификации Брянской области.

Задачи 
Программы

1. Улучшение качества жизни населения Брянской
области.



2.  Увеличение  пропускной  способности
существующих газораспределительных сетей.

3.  Строительство  новых  и  реконструкция
существующих газораспределительных сетей.

4.  Строительство  (реконструкция,  техническое
перевооружение) газораспределительных станций.

5.  Строительство  и  ввод  в  эксплуатацию
автомобильных  газонаполнительных  компрессорных
станций,  пунктов  технического  обслуживания
транспортных средств,  работающих на  газомоторном
топливе. 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 
Программы 

Департамент  топливно-энергетического  комплекса
и  жилищно-коммунального  хозяйства  Брянской
области.

Департамент строительства Брянской области.
Департамент промышленности, транспорта и связи

Брянской области.
ПАО «Газпром».
Единый  оператор  газификации  ООО  «Газпром

газификация».
ООО  «Газпром  трансгаз  Москва»  «Брянское

линейное  производственное  управление
магистральных газопроводов».

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»
АО «Газпром газораспределение Брянск»,

Участники 
Программы

Органы государственной исполнительной власти 
Брянской области.

Органы местного самоуправления Брянской 
области.

Целевые            
показатели 
Программы

Основные  целевые  показатели  Программы
установлены  в  соответствии  с  постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 сентября
2016 года № 903 «О порядке разработки и реализации
межрегиональных  и  региональных  программ
газификации  жилищно-коммунального  хозяйства,
промышленных  и  иных  организаций»  и  приказом
Министерства  энергетики  Российской  Федерации  от
21  мая  2019  года  №  489  «Об  утверждении  формы
сводного  плана  мероприятий  по  основным
показателям  региональной  (межрегиональной)
программы  газификации  жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций».
1. Объем (прирост) потребления природного газа в год.
2. Протяженность (строительство) объектов 

магистрального транспорта.
3. Протяженность (строительство) газопроводов -



отводов.
4. Количество (строительство) газораспределительных 

станций (далее – ГРС).
5. Реконструкция объектов транспорта природного 

газа (ГРС).
6. Протяженность (строительство) межпоселковых 

газопроводов.
7. Протяженность (строительство) внутрипоселковых 

газопроводов.
8. Уровень газификации населения (природным газом 

и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ).
9. Уровень потенциальной газификации населения 

(природным газом и СУГ).
10. Уровень газификации населения природным газом;
11. Газификация потребителей природным газом 

(количество населенных пунктов).
12. Газификация потребителей природным газом 

(количество квартир (домовладений).
13. Перевод котельных на природный газ.
14. Уровень газификации населения СУГ.
15. Газификация потребителей СУГ (количество 

населенных пунктов).
16. Газификация потребителей СУГ (количество 

квартир (домовладений).
17. Перевод котельных на СУГ.
18. Уровень газификации населения сжиженным 

природным газом (далее - СПГ).
19. Газификация потребителей СПГ (количество 

населенных пунктов).
20. Газификация потребителей СПГ (количество 

квартир (домовладений).
21. Количество (строительство) комплексов 

производства СПГ.
22. Перевод котельных на СПГ.
23. Перевод на природный газ автотранспортной 

техники.
24. Количество (строительство) автомобильных 

газовых наполнительных компрессорных станций.

Этапы и сроки       
реализации 
Программы

1 этап: с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года;
2 этап: с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года;
3 этап: с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года;
4 этап: с 01.01.2025 года по 31.12.2025 года;
5 этап: с 01.01.2026 года по 31.12.2026 года;
6 этап: с 01.01.2027 года по 31.12.2027 года;
7 этап: с 01.01.2028 года по 31.12.2028 года;
8 этап: с 01.01.2029 года по 31.12.2029 года;



9 этап: с 01.01.2030 года по 31.12.2030 года;
10 этап: с 01.01.2031 года по 31.12.2031 года.

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Объемы и источники финансирования:
- средства федерального бюджета на 2022 – 2031 годы
на общую сумму 0,00 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 0,00 млн. рублей;
2023 год – 0,00 млн. рублей;
2024 год – 0,00 млн. рублей;
2025 год – 0,00 млн. рублей;
2026 год – 0,00 млн. рублей;
2027 год – 0,00 млн. рублей;
2028 год – 0,00 млн. рублей;
2029 год – 0,00 млн. рублей;
2030 год – 0,00 млн. рублей;
2031 год – 0,00 млн. рублей;

- средства областного бюджета на 2022 – 2031 годы на
общую сумму 56,120 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 5,508 млн. рублей;
2023 год – 18,722 млн. рублей;
2024 год – 31,890 млн. рублей;
2025 год – 0,00 млн. рублей;
2026 год – 0,00 млн. рублей;
2027 год – 0,00 млн. рублей;
2028 год – 0,00 млн. рублей;
2029 год – 0,00 млн. рублей;
2030 год – 0,00 млн. рублей;
2031 год – 0,00 млн. рублей;

- средства местного бюджета на 2022 – 2031 годы на
общую сумму 1,119 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 0,057 млн. рублей;
2023 год – 0,412 млн. рублей;
2024 год – 0,650 млн. рублей;
2025 год – 0,00 млн. рублей;
2026 год – 0,00 млн. рублей;
2027 год – 0,00 млн. рублей;
2028 год – 0,00 млн. рублей;
2029 год – 0,00 млн. рублей;
2030 год – 0,00 млн. рублей;
2031 год – 0,00 млн. рублей;

-  средства  специальной  надбавки  к  тарифам  на
транспортировку газа по газораспределительным сетям
на  2022  –  2031  годы  на  общую  сумму  77,485  млн.
рублей, в том числе:

2022 год – 77,485 млн. рублей;
2023 год – 0,00 млн. рублей;
2024 год – 0,00 млн. рублей;



2025 год – 0,00 млн. рублей;
2026 год – 0,00 млн. рублей;
2027 год – 0,00 млн. рублей;
2028 год – 0,00 млн. рублей;
2029 год – 0,00 млн. рублей;
2030 год – 0,00 млн. рублей;
2031 год – 0,00 млн. рублей;

-  средства  ПАО «Газпром»  на  2022  –  2025  годы  на
общую сумму 2,500 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 2,500 млн. рублей;
2023 год – 0,00 млн. рублей;
2024 год – 0,00 млн. рублей;
2025 год – 0,00 млн. рублей;

- средства ЕОГ на 2022 – 2024 годы на общую сумму
696,25 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 513,370 млн. рублей;
2023 год – 160,080 млн. рублей;
2024 год – 22,800 млн. рублей;

- средства организаций на 2022 – 2031 годы на общую
сумму 6,240 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 2,340 млн. рублей;
2023 год – 1,950 млн. рублей;
2024 год – 1,950 млн. рублей;
2025 год – 0,00 млн. рублей;
2026 год – 0,00 млн. рублей;
2027 год – 0,00 млн. рублей;
2028 год – 0,00 млн. рублей;
2029 год – 0,00 млн. рублей;
2030 год – 0,00 млн. рублей;
2031 год – 0,00 млн. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
от реализации 
Программы

1. Объем (прирост) потребления природного газа в год 
– 0,011млрд. куб. м. 

2. Протяженность (строительство) объектов 
магистрального транспорта – 0 единиц.

3. Протяженность (строительство) газопроводов –
отводов – 0 км.

4. Количество (строительство) газораспределительных 
станций (далее – ГРС) – 0 единиц.

5. Реконструкция объектов транспорта природного 
газа (ГРС) – 10 единиц.

6. Протяженность (строительство) межпоселковых 
газопроводов – 41,58 км.

7. Протяженность (строительство) внутрипоселковых 
газопроводов – 13,41 км.

8. Уровень газификации населения (природным газом 
и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) 



– 87,6%.
9. Уровень потенциальной газификации населения 

(природным газом и СУГ) – 88%.
10. Уровень газификации населения природным газом 

– 87,6%.
11. Газификация потребителей природным газом 

(количество населенных пунктов) – 2 единицы 
(2022 – 2024 годы).

12. Газификация потребителей природным газом 
(количество квартир (домовладений)) – 2013 
единиц (2022 – 2023 годы).

13. Перевод котельных на природный газ – на 
территории Брянской области, все котельные 
переведены на природный газ (100%).

14. Уровень газификации населения СУГ – 0%.
15. Газификация потребителей СУГ (количество 

населенных пунктов) – 0 единиц.
16. Газификация потребителей СУГ (количество 

квартир (домовладений) 0 единиц.
17. Перевод котельных на СУГ – 0 единиц.
18. Уровень газификации населения сжиженным 

природным газом (далее - СПГ) – 0%.
19. Газификация потребителей СПГ (количество 

населенных пунктов) – 0 единиц.
20. Газификация потребителей СПГ (количество 

квартир (домовладений) – 0 единиц.
21. Количество (строительство) комплексов 

производства СПГ – 0 единиц.
22. Перевод котельных на СПГ – 0 единиц.
23. Перевод на природный газ автотранспортной 

техники – 2238 единиц.
24. Количество (строительство) автомобильных 

газовых наполнительных компрессорных станций 
– 
16 единиц.





2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

программы газификации с указанием объектов, планируемых к строительству, реконструкции и подключению, 
а также мероприятий, связанных с регистрацией в установленном порядке газораспределительной организацией

права собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными, источников их финансирования,
сроков их реализации и ожидаемых результатов, в том числе на территориях опережающего 

социально-экономического развития.

№
п/п

Наименование мероприятий 
Протяженность
(мощность) км.

Срок исполнения
(завершение СМР)

Источник
финансирования

Объем
финансирования

(лимиты) руб.

1 2 3 4 5 6

1. Перечень объектов адресной инвестиционной программы на 2022 - 2024 годы.

1.1.
Газификация н.п. Полипоновка, н.п. Прыща 
Клетнянского района Брянской области

3,300 2023 год
Областной /

местный бюджет
8 233 900,00

1.2.
Газопровод высокого и низкого давления 
по ул. Хозветка в п. Суземка Суземского 
района Брянской области

0,306 2022 год
Областной /

местный бюджет
1 145 450,00

1.3.

Строительство сетей газоснабжения в 
северном районе индивидуальной жилой 
застройки (ул. Драгунского, ул. Вольского, 
ул. Екатерины Ковалёвой, ул. Тагиева) 
в г. Новозыбков Брянской области

6,60 2024 год
Областной /

местный бюджет
7 000 000,00

1.4.

Строительство сетей газоснабжения 
116 квартала индивидуальной жилой 
застройки (3 очередь) 
в г. Новозыбков Брянской области

3,20 2024 год
Областной /

местный бюджет
6 000 000,00



№ п/п Наименование мероприятий 
Протяженность

км.
Срок исполнения

(завершение СМР)
Объем финансирования

(с НДС) тыс. руб.

1 2 3 4 5

2. Перечень объектов, финансируемых за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа 
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» на 2022 год.

2.1.
Газопровод высокого давления 
г. Стародуб - д. Суховерхово Стародубского района 
Брянской области. (2-я очередь)

3,8
4 квартал 
2022 года

37 389,65

2.2.
Наружный газопровод низкого давления 
к домам в квартале "Д" в г. Сельцо, Брянской области.
Реконструкция (Инв. № 01/000351)

0,83
4 квартал 
2022 года

2 355,90

2.3.
Газопровод низкого давления 
по пер. III Ленинскому г. Сельцо, Брянской области. 
Реконструкция (Инв. № 01/001298)

0,39
4 квартал 
2022 года

563,56

2.4.
Газопровод низкого давления 
по пер. I Ленинскому г. Сельцо, Брянской области. 
Реконструкция (инв. № 01/001301)

0,23
4 квартал 
2022 года

434,40

2.5.
Газопровод среднего давления к котельной 
к-за «Мичурина» Брянская область, Погарский район, 
село Сопычи. Реконструкция (инв. № 12/000159)

2,13
4 квартал 
2022 года

8 138,62

2.6.

Сеть газораспределения высокого и низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Горной, ул. Луговой, 
ул. Озерной, д. Летошники, Жуковского района, 
Брянской области.

4,7
4 квартал 
2022 года

22 270,18

2.7.
Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Деснянской, с. Речица 
Жуковского района, Брянской области.

1,4
4 квартал 
2022 года

6 332,62



№ п/п Наименование мероприятий Протяженность км.
Срок исполнения

начало СМР окончание СМР

1 2 3 4 5

3. Объекты газификации Брянской области, согласно Программы газификации регионов РФ 
на 2021 - 2025 годы (синхронизация ПАО «Газпром»).

3.1.
Газопровод межпоселковый 
с. Кулаги – д. Жемердеевка Суражского района Брянской области

4,6 2021 год 2022 год

3.2.
Газопровод межпоселковый (внутрипоселковый с вводами до 
границ земельных участков – обязательства ЕОГ) 
с. Упорой Выгоничского района Брянской области

6,1 2023 год 2024 год

3.3.
Газопровод межпоселковый (внутрипоселковый с вводами до 
границ земельных участков – обязательства ЕОГ) 
д. Ольховка Выгоничского района Брянской области

5,2 2023 год 2024 год

3.4.
Газопровод межпоселковый (внутрипоселковый с вводами до 
границ земельных участков – обязательства ЕОГ) 
д. Романовка Клетнянского района Брянской области

2 2023 год 2024 год

3.5.
Газопровод межпоселковый (внутрипоселковый с вводами до 
границ земельных участков – обязательства ЕОГ)
п. Красная Жуковского района Брянской области

2,4 2023 год 2024 год

3.6.
Газопровод межпоселковый (внутрипоселковый с вводами до 
границ земельных участков – обязательства ЕОГ)
д. Рассвет Карачевского района Брянской области

2,3 2023 год 2024 год

3.7.
Газопровод межпоселковый (внутрипоселковый с вводами до 
границ земельных участков – обязательства ЕОГ)
д. ПесчанкаУнечского района Брянской области

5,5 2023 год 2024 год

3.8. Техническое перевооружение ГРС Усошки ------------- 2022 год 2023 год



3.9. Техническое перевооружение ГРС Цветники ------------- 2022 год 2023 год

3.10. Техническое перевооружение ГРС Гулевка ------------- 2022 год 2023 год

3.11. Техническое перевооружение ГРС Каташин ------------- 2023 год 2024 год

3.12. Техническое перевооружение ГРС Найтоповичи ------------- 2022 год 2023 год

3.13. Техническое перевооружение ГРС Случевск ------------- 2022 год 2023 год

№
Муниципальное

образование, 
городской округ

Количество
объектов

Количество
ГРПШ,

ГСГО, ШРП

на объектах

Общая
протяжен-
ность, км

Дата 
(месяц и год)
постановки 

на учет, 
как

бесхозяйные

Срок
оформления 
(месяц и год) 

в собственность
муниципального

образования

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Мероприятия, связанные с регистрацией права собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными.

4.1. г. Брянск 6 2 2,81 Май 2021 Сентябрь 2022

4.2. Брянский район 11 -------- 1,12

10 объектов -
март 2021
1 объект - 

не поставлен 
на учет

10 объектов -
июнь 2022

1 объект – ведутся работы по
инвентаризации объекта

4.3. Климовский район 5 4 0,81 Октябрь 2020 Декабрь 2021 Направлен иск в суд о
признании права собственности

за муниципальным
образованием

4.4. Выгоничский район 10 1 15,6 Декабрь 2020 Январь 2022

4.5. Дубровский район 10 6 19,7 Сентябрь 2020 Декабрь 2021



4.6. Трубчевский район 3 3 0,24 Январь 2021 Апрель 2022

4.7. Злынковский район 1 -------- 0,39 Май 2020 Февраль 2022

4.8. Дятьковский район 1 -------- 0,30 Май 2021 Август 2022

4.9. Гордеевский район 4 1 6,10

 3 объекта –
март 2021
1 объект –

не поставлен
на учет

3 объекта –
Июнь 2022

1 объект – ведутся работы по
инвентаризации объекта

4.10
Стародубский 
муниципальный округ

12 -------- 1,05 Март 2021 Август 2022

4.11 Брасовский район 2 -------- 0,62 Март 2021 Июнь 2022

4.12 Севский район 1 -------- 0,13 Март 2021 Июнь 2022

4.13 Почепский район 18 3 5,70
Не поставлены 

на учет

Ведутся работы по
инвентаризации объектов

4.14 Жуковский район 6 1 1,07
Не поставлены 

на учет

4.15 Карачевский район 5 5 0,33
Не поставлены 

на учет

ВСЕГО: 95 26 55,97



3. СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по основным целевым показателям программы газификации по форме, 

утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации

№
Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Ед. изм.

Годы реализации программы Всего
за 2022-

2031
годы

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1
Объем (прирост) потребления природного газа в 
год

млрд м3 0,003 0,007 0,005         

2

Протяженность 
(строительство) 
объектов 
магистрального 
транспорта

Всего, в том числе:
км            

млн руб.            
1)  федеральный 

бюджет
км            

млн руб.            
2)  бюджет субъекта 

Российской Федерации
км            

млн руб.            

3)  местный бюджет
км            

млн руб.            
4)  средства 

организаций, в том числе:
км            

млн руб.            
организация-
собственник Единой 
системы 
газоснабжения (далее 
– собственник ЕСГ) 

км            

млн руб.            

аффилированные лица 
собственника ЕСГ

км            
млн руб.            

независимые 
газотранспортные 
организации

км            

млн руб.            

5)  иные источники
км            

млн руб.            
3 Протяженность 

(строительство) 
газопроводов-отводов

Всего, в том числе:
км            

млн руб.            
1)  федеральный 

бюджет
км            

млн руб.            
2)  бюджет субъекта 

Российской Федерации
км            

млн руб.            

3)  местный бюджет
км            

млн руб.            
4)  средства 

организаций, в том числе:
км            

млн руб.            



организация-
собственник Единой 
системы 
газоснабжения (далее 
– собственник ЕСГ) 

км            

млн руб.            

аффилированные лица 
собственника ЕСГ

км            
млн руб.            

независимые 
газотранспортные 
организации

км            

млн руб.            

5)  иные источники
км            

млн руб.            

4

Количество 
(строительство) 
газораспределительны
х станций (далее – 
ГРС)

Всего, в том числе:
ед.            

млн руб.            
1)  федеральный 

бюджет
ед.            

млн руб.            
2)  бюджет субъекта 

Российской Федерации
ед.            

млн руб.            

3)  местный бюджет
ед.            

млн руб.            
4)  средства 

организаций, в том числе:
ед.            

млн руб.            
организация-
собственник Единой 
системы 
газоснабжения (далее 
– собственник ЕСГ) 

ед.            

млн руб.            

аффилированные лица 
собственника ЕСГ

ед.            
млн руб.            

независимые 
газотранспортные 
организации

ед.            

млн руб.            

независимые 
газораспределительны
е организации (далее –
ГРО)

ед.            

млн руб.            

5)  иные источники
ед.            

млн руб.            
5 Реконструкция 

объектов транспорта 
природного газа (ГРС)

Всего, в том числе:
ед.   5 1 3 1      10 

млн руб.  Инвестиции ПАО «Газпром»       
1)  федеральный 

бюджет
ед.            

млн руб.            
2)  бюджет субъекта ед.            



Российской Федерации млн руб.            

3)  местный бюджет
ед.            

млн руб.            
4)  средства 

организаций, в том числе:
ед.            

млн руб.            
организация-
собственник Единой 
системы 
газоснабжения (далее 
– собственник ЕСГ) 

ед.   5 1 3 1      10 

млн руб.  
 

Инвестиции ПАО «Газпром»
 

      

аффилированные лица 
собственника ЕСГ

ед.            
млн руб.            

независимые 
газотранспортные 
организации

ед.            

млн руб.            

независимые ГРО
ед.            

млн руб.            

5)  иные источники
ед.            

млн руб.            
6 Протяженность 

(строительство) 
межпоселковых 
газопроводов

Всего, в том числе:
км 18,08  23,5         41,58

млн руб. 79,98  22,8         102,78
1)  федеральный 

бюджет
км            

млн руб.            
2)  бюджет субъекта 

Российской Федерации
км            

млн руб.            

3)  местный бюджет
км            

млн руб.            
4)  средства 

организаций, в том числе:
км            

млн руб.            
организация-
собственник Единой 
системы 
газоснабжения (далее 
– собственник ЕСГ) 

ед.            

млн руб.            

аффилированные лица 
собственника ЕСГ

км            
млн руб.            

независимые 
газотранспортные 
организации 
ЕОГ ООО «Газпром 
газификация»

км  23,5        23,5

млн руб.  22,8        22,8

независимые ГРО 
ООО «Газпром 

км 4,6          4,6
млн руб. 2,5          2,5



межрегионгаз»
5)  иные источники, в 

том числе:
км            

млн руб.            
средства специальной 
надбавки к тарифам на
транспортировку газа 
по сетям 
аффилированных лиц 
собственника ЕСГ 

км            

млн руб.            

средства специальной 
надбавки к тарифам на
транспортировку газа 
по сетям независимых 
ГРО

км 13,48          13,48

млн руб. 77,485          77,485

7
Строительство 
внутрипоселковых 
газопроводов

Всего, в том числе:
км 0,306 3,300 9,800        13,406

млн руб. 1,145 8,234 13,000        22,379
1)  федеральный 

бюджет
км            

млн руб.            
2)  бюджет субъекта 

Российской Федерации
км            

млн руб. 1,088 7,822 12,350        21,26

3)  местный бюджет
км            

млн руб. 0,057 0,412 0,650        1,119
4)  средства 

организаций, в том числе:
км            

млн руб.            
аффилированные лица 
собственника ЕСГ

км            
млн руб.            

независимые ГРО
км            

млн руб.            
5)  иные источники, в 

том числе:
км            

млн руб.            

средства населения
км            

млн руб.            
средства специальной 
надбавки к тарифам на
транспортировку газа 
по сетям 
аффилированных лиц 
собственника ЕСГ 

км            

млн руб.            

средства специальной 
надбавки к тарифам на
транспортировку газа 
по сетям независимых 
ГРО

км            

млн руб.            

8 Уровень газификации населения (природным % 87,52 87,59 87,6         



газом и сжиженным углеводородным газом (далее 
– СУГ))

9
Уровень потенциальной газификации населения 
(природным газом и СУГ)

% 87,73 87,8 88         

10
Уровень газификации населения природным 
газом 

% 87,52 87,59 87,6         

11
Газификация потребителей природным газом 
(количество населенных пунктов)

ед. 1 0 1 2

12

Газификация 
потребителей 
природным газом 
(количество квартир 
(домовладений))

Всего, в том числе:
ед. 1937 76          2013

млн руб. 513,37 160,08          673,45
1)  федеральный 

бюджет
ед.            

млн руб.            
2)  бюджет субъекта 

Российской Федерации
ед.            

млн руб.            

3)  местный бюджет
ед.            

млн руб.            
4)  средства 

организаций ЕОГ ООО 
«Газпром газификация»

ед. 1937 76          2013

млн руб. 513,37 160,08          673,45

5)  иные источники, в 
том числе:

ед.            
млн руб.            

средства населения
ед.            

млн руб.            

13
Перевод котельных на 
природный газ

Всего, в том числе:
ед.            

млн руб.            
1)  федеральный 

бюджет
ед.            

млн руб.            
2)  бюджет субъекта 

Российской Федерации
ед.            

млн руб.            

3)  местный бюджет
ед.            

млн руб.            
4)  средства 

организаций
ед.            

млн руб.            

5)  иные источники
ед.            

млн руб.            
14 Уровень газификации населения СУГ %            

15
Газификация потребителей СУГ (количество 
населенных пунктов)

ед.            

16 Газификация 
потребителей СУГ 
(количество квартир 
(домовладений))

Всего, в том числе:
ед.            

млн руб.            
1)  федеральный 

бюджет
ед.            

млн руб.            
2)  бюджет субъекта ед.            



Российской Федерации млн руб.            

3)  местный бюджет
ед.            

млн руб.            
4)  средства 

организаций
ед.            

млн руб.            
5)  иные источники, в 

том числе:
ед.            

млн руб.            

средства населения
ед.            

млн руб.            

17
Перевод котельных на 
СУГ

Всего, в том числе:
ед.            

млн руб.            
1)  федеральный 

бюджет
ед.            

млн руб.            
2)  бюджет субъекта 

Российской Федерации
ед.            

млн руб.            

3)  местный бюджет
ед.            

млн руб.            
4)  средства 

организаций
ед.            

млн руб.            

5)  иные источники
ед.            

млн руб.            

18
Уровень газификации населения сжиженным 
природным газом (далее – СПГ) 

%            

19
Газификация потребителей СПГ (количество 
населенных пунктов)

ед.            

20

Газификация 
потребителей СПГ 
(количество квартир 
(домовладений))

Всего, в том числе:
ед.            

млн руб.            
1)  федеральный 

бюджет
ед.            

млн руб.            
2)  бюджет субъекта 

Российской Федерации
ед.            

млн руб.            

3)  местный бюджет
ед.            

млн руб.            
4)  средства 

организаций
ед.            

млн руб.            
5)  иные источники, в 

том числе:
ед.            

млн руб.            

средства населения
ед.            

млн руб.            
21 Количество 

(строительство) 
комплексов 
производства СПГ

Всего, в том числе:
ед.            

млн руб.            
1)  федеральный 

бюджет
ед.            

млн руб.            



2)  бюджет субъекта 
Российской Федерации

ед.            
млн руб.            

3)  местный бюджет
ед.            

млн руб.            
4)  средства 

организаций
ед.            

млн руб.            

5)  иные источники
ед.            

млн руб.            

22
Перевод котельных на 
СПГ

Всего, в том числе:
ед.            

млн руб.            
1)  федеральный 

бюджет
ед.            

млн руб.            
2)  бюджет субъекта 

Российской Федерации
ед.            

млн руб.            

3)  местный бюджет
ед.            

млн руб.            
4)  средства 

организаций
ед.            

млн руб.            

5)  иные источники
ед.            

млн руб.            

23
Перевод на природный
газ автотранспортной 
техники

Всего, в том числе:
ед.  748  745 745  2238

млн руб.  2,440  2,050  2,050  6,540
1)  федеральный 

бюджет
ед.     

млн руб.     
2)  бюджет субъекта 

Российской Федерации
ед. 730 730 730 2190

млн руб. 0,100 0,100 0,100 0,300

3)  местный бюджет
ед.     

млн руб.     
4)  средства 

организаций
ед. 18 15 15 48

млн руб. 2,340 1,950 1,950 6,240

5)  иные источники
ед.            

млн руб.            
24 Количество 

(строительство) 
автомобильных 
газовых 
наполнительных 
компрессорных 
станций

Всего, в том числе:
ед. 2 5 9        16 

млн руб. 4,320 10,800 19,440         34,56
1)  федеральный 

бюджет
ед.            

млн руб.            
2)  бюджет субъекта 

Российской Федерации
ед. 2 5 9        16 

млн руб. 4,320 10,800 19,440         34,560

3)  местный бюджет
ед.            

млн руб.            
4)  средства 

организаций
ед.            

млн руб.            



5)  иные источники
ед.            

млн руб.            



4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА

В  целях  подготовки  населения  к  использованию  газа,  органами  местного
самоуправления  Брянской  области  в  рамках  своей  компетенции осуществляется
информирование жителей о сроках производства работ по строительству объектов
в  соответствии  с  Планом  мероприятий  программы  газификации  с  указанием
объектов,  планируемых  к  строительству,  реконструкции  и  подключению,
источников их финансирования, сроков их реализации и ожидаемых результатов,  
в  том числе  на  территориях  опережающего  социально-экономического  развития
путем  доведения  соответствующих  данных  до  сведения  населения  на  встречах,
опубликования  соответствующих  данных  в  средствах  массовой  информации,
размещения соответствующих данных на официальных сайтах органов местного
самоуправления  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет;
осуществляется  информирование  населения  о  сроках,  порядке,  условиях
подключения  к  газораспределительным  сетям  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  РФ  от  13  сентября  2021 г.  № 1547  «Об  утверждении  Правил
подключения  (технологического  присоединения)  газоиспользующего
оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и
о  признании  утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства  Российской
Федерации»,  о  прогнозной  стоимости  газа,  расчете  максимальной  потребности
населенного  пункта  в  газе,  выделении  в  установленном  порядке  земельных
участков  для  размещения  объектов,  используемых  для  обеспечения  населения
газом, а также строительстве газораспределительных сетей (при необходимости). 

5. СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГАЗОМ

Схемы  расположения  объектов  газоснабжения,  построенных  и  введенных  
в  эксплуатацию  в  2017  –  2021  годах,  размещены  на  официальном  сайте
департамента  ТЭК  и  ЖКХ  Брянской  области
http://www.департаментжкх32.рф/ 
в разделе «Региональная программа газификации Брянской области на 2022 – 2031
годы».

Ссылка на сайт для ознакомления:

http  ://  www  .департаментжкх32.рф/региональная-программа-  
газификации/ 



6. СВОДНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК ДОГАЗИФИКАЦИИ













































































































7. ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК ДОГАЗИФИКАЦИИ













































































































8. ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
В РАМКАХ ПООБЪЕКТНОГО ПЛАНА – ГРАФИКА ДОГАЗИФИКАЦИИ



Приложения к Программе:

Приложение  1  «Характеристика  текущего  состояния  и  анализ  основных  показателей  газоснабжения  и
газификации Брянской области, в том числе природным газом, сжиженным углеводородным газом и сжиженным
природным газом»;

приложение  2  «Прогноз  ожидаемых  результатов  от  реализации  региональной  программы  газификации
Брянской области»;

приложение 3 «Описание рисков реализации программы, в том числе недостижения целевых показателей, а
также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации»;

приложение 4 «Информация об объемах и источниках финансирования реализации региональной программы
газификации»;

приложение 5 «Ожидаемый эффект от реализации региональной программы газификации Брянской области»;
приложение 6 «Координация деятельности органов исполнительной власти Брянской области и организаций

для достижения целей и ожидаемых результатов программы газификации»;
приложение 7 «Сведения о потребителях, на которых направлено действие программы газификации»;
приложение 8 «Сведения о порядке расчета показателей региональной программы газификации». 



Приложение 1
к Программе

ХАРАКТЕРИСТИКА
текущего состояния и анализ основных показателей 

газоснабжения и газификации Брянской области, в том числе природным
газом, сжиженным углеводородным газом и сжиженным природным газом

Газоснабжение  потребителей  Брянской  области  обеспечивается  через
систему  магистральных  газопроводов  и  газораспределительных  сетей,
эксплуатируемых  ООО  «Газпром  трансгаз  Москва»  –  «Брянское  линейное
производственное  управление  магистральных  газопроводов»  и  АО  «Газпром
газораспределение Брянск».

В систему газоснабжения области входят:
- магистральные газопроводы протяженностью 749,9 км;
- 88 газораспределительных станций;
- наружные газораспределительные сети протяженностью 20370,42 км;
- 5906 шкафных газораспределительных пунктов (ШРП), газорегуляторных

пунктов (ГРП, ГРПБ, ГРУ), установок электрохимической защиты.
В  Брянской  области  природный  газ  присутствует  в  31  районе  области,

(включая  городские  округа)  из  31,  уровень  газификации  жилищного  фонда
Брянской  области  природным  и  сжиженным  углеводородным  газом  
в соответствии с паспортом газового хозяйства по состоянию на 1 января 2021
года составляет 87,38% (в том числе природным газом –87,28%, СУГ – 0,10%).

В  соответствии  с  компетенцией  ПАО  «Газпром»,  газотранспортными
магистралями,  обеспечивающими подачу  природного  газа  в  районы Брянской
области,  в  том числе города Брянск,  Клинцы, Новозыбков,  Сельцо,  Стародуб,
Фокино, являются системы газопроводов:

- МГ Дашава – Киев – Брянск – Москва Ду 500 (ввод 1951-1953 год – срок
эксплуатации 66 лет);

- МГ Брянск – Смоленск Ду 500 (ввод 1965 год – срок эксплуатации 52
года);

-  МГ  Тула  –  Шостка  –  Киев  Ду  1200/100  (ввод  1993-1995  год  –  срок
эксплуатации 24 года);

- МГ Шебелинка – Белгород – Курск – Брянск Ду 700 (ввод 1959 год – срок
эксплуатации 58 лет).

В  настоящее  время  Правительством  Брянской  области  совместно  
с ПАО «Газпром» реализуются мероприятия по строительству объектов в рамках
программы развития газоснабжения и газификации Брянской области на период 
с 2021 по 2025 годы.

В соответствии с компетенцией АО «Газпром газораспределение Брянск»,
ежегодно  формируется  программа  газификации  Брянской  области,
финансируемая  за  счет  специальной  надбавки  к  тарифам  на  транспортировку
газа. 



Приложение 2
к Программе

Прогноз ожидаемых результатов 
от реализации региональной программы 

газификации Брянской области на 2022 – 2031 годы

Увеличение потребления природного газа на территории Брянской области,
реконструкция  существующих  газораспределительных  станций,  превысивших
свою проектную производительность с целью увеличения объема поступающего
в Брянскую область природного газа, увеличение уровня газификации населения,
газификация  вновь  построенных  объектов  промышленного,
сельскохозяйственного, коммунально-бытового и иного назначения, повышение
экономии  за  счет  перевода  автотранспорта  на  использование  газа  в  качестве
топлива,  ежегодное  снижение  вредных  выбросов  в  атмосферу,  улучшение
экологической  обстановки,  строительство  и  ввод  в  эксплуатацию  в  Брянской
области газораспределительных сетей,  в том числе из полиэтиленовых труб,  в
целях  экономии энергетических  ресурсов области,  а  также увеличения  сроков
эксплуатации  газораспределительных  сетей,  строительство  и  ввод  в
эксплуатацию  новых,  а  также  реконструкция  существующих  автомобильных
газозаправочных станций и автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций, пунктов по техническому обслуживанию автомобилей, работающих на
газомоторном топливе.
           

     
Приложение 3
к Программе

Описание рисков реализации программы, в том числе 
не достижения целевых показателей, а также описание механизмов 

управления рисками и мер по их минимизации

Эффективность реализации Программы, может быть достигнута только при
условии  определения  источников  финансирования  на  долгосрочный  период,  
а также согласования стоимости сроков строительства объектов газоснабжения и
газификации со всеми заинтересованными органами и организациями.

В целях управления рисками при реализации Программы, Правительством
Брянской  области  на  постоянной основе  осуществляется  контроль  реализации
мероприятий  по  газификации  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации.



Приложение 4
к Программе

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах и источниках финансирования реализации

региональной программы газификации Брянской области
на 2022 – 2031 годы

Финансирование  реализации  Программы  осуществляется  за  счет
следующих источников финансирования:

- средства федерального бюджета на 2022 – 2031 годы на общую сумму
0,00 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 0,00 млн. рублей;
2023 год – 0,00 млн. рублей;
2024 год – 0,00 млн. рублей;
2025 год – 0,00 млн. рублей;
2026 год – 0,00 млн. рублей;
2027 год – 0,00 млн. рублей;
2028 год – 0,00 млн. рублей;
2029 год – 0,00 млн. рублей;
2030 год – 0,00 млн. рублей;
2031 год – 0,00 млн. рублей;

-  средства  областного  бюджета  на  2022  –  2031  годы на  общую сумму
56,120 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 5,508 млн. рублей;
2023 год – 18,722 млн. рублей;
2024 год – 31,890 млн. рублей;
2025 год – 0,00 млн. рублей;
2026 год – 0,00 млн. рублей;
2027 год – 0,00 млн. рублей;
2028 год – 0,00 млн. рублей;
2029 год – 0,00 млн. рублей;
2030 год – 0,00 млн. рублей;
2031 год – 0,00 млн. рублей;

-  средства  местного  бюджета  на  2022  –  2031  годы  на  общую  сумму  
1,119 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 0,057 млн. рублей;
2023 год – 0,412 млн. рублей;
2024 год – 0,650 млн. рублей;
2025 год – 0,00 млн. рублей;
2026 год – 0,00 млн. рублей;
2027 год – 0,00 млн. рублей;
2028 год – 0,00 млн. рублей;
2029 год – 0,00 млн. рублей;
2030 год – 0,00 млн. рублей;
2031 год – 0,00 млн. рублей;



- средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по
газораспределительным  сетям  на  2022  –  2031  годы  на  общую  сумму  
77,485 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 77,485 млн. рублей;
2023 год – 0,00 млн. рублей;
2024 год – 0,00 млн. рублей;
2025 год – 0,00 млн. рублей;
2026 год – 0,00 млн. рублей;
2027 год – 0,00 млн. рублей;
2028 год – 0,00 млн. рублей;
2029 год – 0,00 млн. рублей;
2030 год – 0,00 млн. рублей;
2031 год – 0,00 млн. рублей;

-  средства  ПАО  «Газпром»  на  2022  –  2025  годы  на  общую  сумму  
2,500 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 2,500 млн. рублей;
2023 год – 0,00 млн. рублей;
2024 год – 0,00 млн. рублей;
2025 год – 0,00 млн. рублей;

- средства ЕОГ на 2022 – 2024 годы на общую сумму 696,25 млн. рублей, 
в том числе:

2022 год – 513,370 млн. рублей;
2023 год – 160,080 млн. рублей;
2024 год – 22,800 млн. рублей;

-  средства  организаций  на  2022  –  2031  годы  на  общую  сумму  
6,240 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 2,340 млн. рублей;
2023 год – 1,950 млн. рублей;
2024 год – 1,950 млн. рублей;
2025 год – 0,00 млн. рублей;
2026 год – 0,00 млн. рублей;
2027 год – 0,00 млн. рублей;
2028 год – 0,00 млн. рублей;
2029 год – 0,00 млн. рублей;
2030 год – 0,00 млн. рублей;
2031 год – 0,00 млн. рублей.



Приложение 5
к Программе

Ожидаемый эффект 
от реализации региональной программы газификации 

Брянской области на 2022 – 2031 годы

Развитие  региона  в  экономическом  плане,  привлечение  инвестиций  в
Брянскую область, строительство новых промышленных, сельскохозяйственных
и иных предприятий, а также развитие существующих предприятий, повышение
качества  жизни  и  улучшение  социально-экономических  условий  жизни
населения  Брянской  области.  Развитие  и  совершенствование  системы
газораспределения  как  единого  технологического  комплекса,  обеспечения
единых  технологических  требований  в  области  газоснабжения  потребителей,
развитие  инфраструктуры,  повышение  надежности  и  качества  газоснабжения
Брянской области.

                  

Приложение 6
к Программе

Координация деятельности органов исполнительной власти Брянской
области и организаций для достижения целей и ожидаемых 

результатов программы газификации

Для подготовки ежегодного отчета о реализации региональной программы
газификации  Брянской  области  в  Министерство  энергетики  Российской
Федерации  в  соответствии  с  Правилами  разработки  и  реализации
межрегиональных  и  региональных  программ  газификации  жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года
№  903  (в  редакции  постановлений  Правительства  Российской  Федерации  
от 21.02.2019 №179, от 13.09.2021 №1548), участники региональной программы
газификации Брянской области представляют ежегодные отчеты о реализации
курируемых  программных  мероприятий  в  департамент  топливно-
энергетического  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Брянской
области  в  срок  до  01  апреля  по  форме,  установленной  Министерством
энергетики Российской Федерации.

В случае необходимости внесения изменений в действующие программы
газификации  на  территории  Брянской  области,  участники  региональной
программы  газификации  Брянской  области  своевременно  информируют
департамент  топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области о проведенных изменениях. 



В  случае  изменения  количественных  показателей  и  объемов
финансирования  мероприятий,  администрации  муниципальных  районов  и
городских  округов  Брянской  области  информируют  департамент  топливно-
энергетического  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Брянской
области о данных изменениях.

Департамент  топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Брянской  области  с  учетом  представленной
информации  готовит  предложения  по  внесению  изменений  в  региональную
программу  газификации  Брянской  области  и  представляет  на  утверждение
Губернатору Брянской области.

Приложение 7
к Программе

Сведения
о потребителях, на которых направлено действие 

программы газификации Брянской области на 2022 – 2031 годы

Потребителями  услуг  газоснабжения,  на  которых  направлено  действие
региональной программы, является население, организации социальной сферы,
ресурсоснабжающие организации,  промышленные потребители и организации
сферы услуг, расположенные на территории Брянской области. 

Уровень  газификации  природным  газом  жилищного  фонда  Брянской
области,  подлежащего  газификации  по  состоянию  на  01  января  2021  года
составляет  87,28%,  уровень  газификации  природным  газом  и  сжиженным
углеводородным газом по состоянию на 01 января 2021 года составляет 87,38%.

Для  увеличения  объёмов  потребления  природного  газа  необходимо
создание  технической  возможности  поставки  и  транспортировки  природного
газа  путём  строительства  и  реконструкции  сетей  и  сооружений
газораспределения.  Программой  предусмотрена  реконструкция  (техническое
перевооружение)  ГРС Усошки,  ГРС Цветники,  ГРС Гулевка,  ГРС Каташин,  
ГРС  Найтоповичи,  ГРС  Случевск,  а  также  строительство  (реконструкция)
межпоселковых  и  внутрипоселковых  газопроводов  общей  протяжённостью
54,98 км, что будет способствовать увеличению потребления природного газа
населением, организациями и предприятиями Брянской области.



Приложение 8
к Программе

Сведения
о порядке расчета показателей региональной программы газификации 

Брянской области на 2022 – 2031 годы

Показатели  региональной  программы  определяются  в  натуральных
величинах (километры, м. куб, единицы).

Показатели  объема  (прироста)  годового  потребления  газа  указаны  в
региональной  программе  в  соответствии  с  данными  газоснабжающей
организации и муниципальных образований Брянской области.

Показатели протяженности,  финансируемые за  счет  консолидированных
бюджетов  Брянской  области  определены  в  соответствии  с  программами
ответственных исполнителей региональных программ.

Показатели  протяженности,  финансируемые  за  счет  внебюджетных
источников,  межпоселковых  газопроводов,  внутрипоселковых  газопроводов,
строительство и реконструкция ГРС, о количестве домовладений, подлежащих
газификации,  определены  в  соответствии  с  инвестиционными  и
производственными программами соисполнителей региональной программы.

Показатели уровня газификации природным газом, строительства АГНКС
определены  на  основании  анализа  информации,  представленной
соисполнителями региональной программы.


	Приложение 1
	к Программе
	ХАРАКТЕРИСТИКА
	текущего состояния и анализ основных показателей
	газоснабжения и газификации Брянской области, в том числе природным газом, сжиженным углеводородным газом и сжиженным природным газом
	В соответствии с компетенцией ПАО «Газпром», газотранспортными магистралями, обеспечивающими подачу природного газа в районы Брянской области, в том числе города Брянск, Клинцы, Новозыбков, Сельцо, Стародуб, Фокино, являются системы газопроводов:
	В соответствии с компетенцией АО «Газпром газораспределение Брянск», ежегодно формируется программа газификации Брянской области, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа.


	к Программе
	
	
	Приложение 3
	к Программе
	Описание рисков реализации программы, в том числе не достижения целевых показателей, а также описание механизмов
	управления рисками и мер по их минимизации

	Приложение 4
	к Программе
	ИНФОРМАЦИЯ
	об объемах и источниках финансирования реализации
	региональной программы газификации Брянской области
	на 2022 – 2031 годы
	Приложение 5
	к Программе
	Ожидаемый эффект
	от реализации региональной программы газификации
	Брянской области на 2022 – 2031 годы
	
	Приложение 6
	к Программе

	Координация деятельности органов исполнительной власти Брянской области и организаций для достижения целей и ожидаемых
	результатов программы газификации
	Приложение 7
	к Программе
	Сведения
	о потребителях, на которых направлено действие
	программы газификации Брянской области на 2022 – 2031 годы
	Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие региональной программы, является население, организации социальной сферы, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители и организации сферы услуг, расположенные на территории Брянской области.
	Уровень газификации природным газом жилищного фонда Брянской области, подлежащего газификации по состоянию на 01 января 2021 года составляет 87,28%, уровень газификации природным газом и сжиженным углеводородным газом по состоянию на 01 января 2021 года составляет 87,38%.
	Для увеличения объёмов потребления природного газа необходимо создание технической возможности поставки и транспортировки природного газа путём строительства и реконструкции сетей и сооружений газораспределения. Программой предусмотрена реконструкция (техническое перевооружение) ГРС Усошки, ГРС Цветники, ГРС Гулевка, ГРС Каташин, ГРС Найтоповичи, ГРС Случевск, а также строительство (реконструкция) межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов общей протяжённостью 54,98 км, что будет способствовать увеличению потребления природного газа населением, организациями и предприятиями Брянской области.

	Приложение 8
	к Программе

	Сведения
	о порядке расчета показателей региональной программы газификации Брянской области на 2022 – 2031 годы
	Показатели региональной программы определяются в натуральных величинах (километры, м. куб, единицы).
	Показатели объема (прироста) годового потребления газа указаны в региональной программе в соответствии с данными газоснабжающей организации и муниципальных образований Брянской области.
	Показатели протяженности, финансируемые за счет консолидированных бюджетов Брянской области определены в соответствии с программами ответственных исполнителей региональных программ.
	Показатели протяженности, финансируемые за счет внебюджетных источников, межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов, строительство и реконструкция ГРС, о количестве домовладений, подлежащих газификации, определены в соответствии с инвестиционными и производственными программами соисполнителей региональной программы.
	Показатели уровня газификации природным газом, строительства АГНКС определены на основании анализа информации, представленной соисполнителями региональной программы.



