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Броневицкий Сергей Петрович 
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Начальник коммунальной организации “Институт Генерального плана 
города Киева” (“Киевгенплан”).  

Место рождения, образование 

1. Сергей Броневицкий родился 2 мая 1971 года в г. Киеве. 
2. В 1993 году закончил Киевский инженерно-строительный институт по 

специальности “инженер-строитель”. 
3. В 1999 году - Украинскую Академию государственного управления при 

Президенте Украины, получив степень магистра государственного 
управления и Межрегиональную Академию управления персоналом 
(МАУП) - магистр финансов. 

4. Кроме того, согласно официальной биографии, Броневицкий имеет 
архитектурное образование, которое получил в Национальном 
университете “Львовская политехника”. Кандидат технических наук. 

Семейное положение 
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По последним данным, Сергей Броневицкий не женат. Имеет сына Андрея. 

Карьера 

1. С 1998 по 2003 год Сергей Броневицкий работал заместителем 
управляющего трестом ОАО “Киевгорстрой-1”. 

2. С 2003 по 2009 год возглавлял КО “Центр градостроительства и 
архитектуры”. 

3. С 2009 по 2010 год - и.о. начальника главного управления 
градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды КГГА (до 
назначения на эту должность Сергея Целовальника, - KV). Возглавлял 
архитектурно–градостроительный совет Киева. 

4. С 27 августа 2010 года - начальник коммунальной организации 
“Институт Генерального плана города Киева” (“Киевгенплан”, 
ЕГРПОУ 26314687). Сергей Броневицкий - член архитектурно–
градостроительного совета Киева. 

Связи 

КО “Киевгенплан”, а следовательно и Сергей Броневицкий, находятся в 
прямом подчинении Департамента градостроительства и архитектуры 
КГГА. Исходя из этого непосредственным руководителем Броневицкого до 
октября 2015 года был Главный архитектор Киева Сергей Целовальник, а 
после указанной даты - Александр Свистунов. 

К слову, в 2016 году, после увольнения Целовальника, Сергей Броневицкий 
принял участие в конкурсе на замещение вакантной должности директора 
Департамента градостроительства и архитектуры КГГА - главного 
архитектора столицы. Чиновник даже вошел в троицу финалистов, однако, 
конкурс выиграл Свистунов. 

Есть мнение,  что КО “Институт Генерального плана города Киева”, 
изначально было создано как “карманная” структура экс-мэра Киева 
Леонида Черновецкого. И именно он принял решение поставить заведовать 
этим учреждением Сергея Броневицкого. 

Схемы, скандалы 

Генеральный план Киева до 2025 года, разрабатываемый КО “Киевгенплан” 
во главе со своим неизменным начальником Броневицким, давно 
превратился в “бездонную бочку” по освоению бюджетных средств. 
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Процесс работы над ним  - бесконечное очковтирательство, позволяющие 
под видом внесения все новых и новых правок осваивать миллионы гривен 
и скрывать ответственность власть имущих за масштабные нарушения в 
градостроительной сфере.  

Основные претензии к документу не меняются из года в год - 
необоснованность показателей генплана, конфликт многих его положений с 
интересами города, смена целевого назначения земельных участков в угоду 
застройщиков. 

С точки зрения некоторых специалистов в области архитектуры, создать 
достойный Генплан Броневицкому и его команде мешает не только неуемное 
желание угодить застройщикам (нередко вопреки здравому смыслу, - KV), 
но и банально низкий уровень квалификации. 

Однако, “низкий уровень квалификации” не помешал, в свое время, Сергею 
Броневицкому и его патрону - Сергею Целовальнику наладить бойкую 
торговлю справками, необходимыми для оформления права собственности 
на земельные участки. Документы, которые должны были предоставлять 
киевлянам бесплатно, по факту обходились просителям в среднем по 1700 
грн за штуку. 

Кроме проблемного Генплана, также подвергался критике и разработанный 
организацией Броневицкого “Зонинг центральной планировочной зоны 
Киева”. 

Доходы, собственность 

Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства финансового 
характера за 2016 год (е-декларирование НАЗК). 

Весь официальный доход  Сергея Броневицкого в 2016 году составляла 
исключительно зарплата в размере 302 тыс. грн. 

Чиновнику принадлежали: 

• квартира в Киеве площадью 233,1 кв. м.; 
• два гаража (21,1 кв. м. и 20,9 кв. м.); 
• объект незавершенного строительства - квартира в Киеве площадью 

199,3 кв. м.; 
• коллекция часов (три единицы); 
• два автомобиля: BMW X5 (2008 г.в.) и Volkswagen Passat (2016 г.в.). 

Volkswagen - на правах пользования (собственник - ООО 
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"Строительная компания "АС-Интербуд", ЕГРПОУ 34730203, 
руководитель - Броневицкий Андрей Петрович). 

Сергей Броневицкий является основателем и бенефициарным 
собственником ООО “Компания С.Т.М." (ЕГРПОУ 32071114, руководитель 
- Людмила Белан, уставной капитал - 2 млн грн.). 

Имел чиновник и накопления: на банковских счетах - 17,9 тыс. грн и 2 тыс. 
евро, а наличными - 225 тыс. грн, 47,9 тыс долл. США и 38,2 тыс. евро. 

Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства финансового 
характера за 2017 год. 

Последнее обновление: 04.05.2018 
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