
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 30 ноября 2017 года № 35/1-вк

Об утверждении инвестиционной программы МУЛ «Жилищно- 
коммунальное хозяйство Клинцовского района» по защите подземных 
источников, действующего водозабора Смолевичского сельского поселения, 
Первомайского сельского поселения Брянской области от угроз 
техногенного, природного характера и террористических актов, по 
предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 
года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, и на основании 
протокола правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 30 ноября 2017 года № 35.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП «Жилищно- 
коммунальное хозяйство Клинцовского района» по организации зон 
санитарной охраны подземных источников, действующего водозабора 
Смолевичского сельского поселения, Первомайского сельского поселения 
Брянской области на 2018-2020 годы в размере 403,75 тыс. руб. (без НДС) 
(приложение 1).

2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.

Начальник управления М.А. Ерохин
I



Приложение 1
К приказу Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 30 ноября 2017 г. 35/1

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Клинцовского района» по защите подземных источников, действующего 

водозабора Смолевичского сельского поселения, Первомайского сельского поселения Брянской области от угроз 
техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных 

ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы.

№
п/п

Наименование
мероприятий

Описание и 
место 

расположения 
объекта

Срок выполнения работ Основные технические характеристики Источник финансирования по годам, тыс.руб. (без НДС)
Г од начала 
выполнения 
мероприятий

Год
окончания

выполнения
мероприятий

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.д.)

Ед.
изм.

Значение
показателя

До
реализа

ции
меропр
иятия

После
реализа

ции
меропр
иятия

Год
реализации

согласно
инвестицио

иной
программы

Итого Аморти
зация

Прибыль За счет 
иных 

источнико 
в

1 Строительство 
зоны охраны от 
угроз техногенного, 
природного 
характера и 
геррористических 
актов
Смолевичского
сельского
поселения:

с. Песчанка 2018 2018 1 .Общее кол- 
во отобранных 
проб.
2.Кол-во проб, 
не соответств. 
требованиям.
3.Доля проб 
питьевой воды 
не соответств. 
требованиям

шт

шт

%

33

2

0,6

36

1

0,03

2018 80,75 80,75



- с. Песчанка, 276 
м на юго-восток от 
дома № 4 по улице 
Зеленая;

2 Строительство 
зоны охраны от 
угроз техногенного, 
природного 
характера и 
террористических 
актов
Смолевичского
сельского
поселения:

- д.Суббовичи;

д.Суббови
чи

2018 2018 1.Общее кол- 
во отобранных 
проб.
2.Кол-во проб, 
не соответств. 
требованиям.
3.Доля проб 
питьевой воды 
не соответств. 
требованиям

шт

шт

%

35

2

0,06

36

1

0,03

80,75 80,75

Всего по инвестиционным и|роектам в сфе]эе водоснабжения на 2018 год 161,50
3 Строительство 

зоны охраны от 
угроз техногенного, 
природного 
характера и 
геррористических 
актов
Первомайского
сельского
поселения:
■ с.Ольховка, 450 
м.на Юго-Восток от 
д. № 52 по 
ул.Совхозная;

с.Ольховка 2019 2019 1 .Общее кол- 
во отобранных 
проб.
2.Кол-во проб, 
не соответств. 
требованиям.
3.Доля проб 
питьевой воды 
не соответств. 
требованиям

шт

шт

%

33

2

0,06

36

1

0,03

2019 80,75 80,75

4 Строительство 
зоны охраны от 
угроз техногенного, 
природного 
характера и 
террористических 
актов
Первомайского
сельского
поселения:

д.Рудня- 
Г олубовка

2019 2019 1.Общее кол- 
во отобранных 
проб.
2.Кол-во проб, 
не соответств. 
требованиям.
3.Доля проб 
питьевой воды 
не соответств. 
требованиям

шт

шт

%

32

2

0,06

36

1

0,03

80,75 80,75



- д.Рудня- 
Голубовка, 280 м.на 
Северо-Восток от д. 
№ 1 по ул.Новая;

Всего по инвестиционным проектам в сфе]эе водоснабжения на 2019 год 161,50
5 Строительство 

зоны охраны от 
угроз техногенного, 
природного 
характера и 
террористических 
актов
Первомайского
сельского
поселения:

- с.Ольховка, 430 
м.на Северо-Запад 
от д.№ 90 по 
ул.Центральная

с.Ольховка 2020 2020 1 .Общее кол- 
во отобранных 
проб.
2.Кол-во проб, 
не соответств. 
требованиям.
3.Доля проб 
питьевой воды 
не соответств. 
требованиям

шт

шт

%

32

2

0,06

36

1

0,03

2020 80,75 80,75

Всего по инвестиционным проектам в сфере водоснабжения на 2020 год 80,75
ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ РАЙОНА 403,75


