
Приложение 1 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 
2022 года № 34-1/4-вк
"Приложение 4 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2020 года №31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Общество с ограниченной 
ответственностью "АСОК" (Добрунское МО) на 2021-2023 годы

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Общество с ограниченной ответственностью "АСОК"

Местонахождение организации 241521 Брянская область, Брянский район, д. Добрунь, ул. Зеленая, д.42,

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление по тарифам Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37

Период реализации производственной программы 2021-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в 
т.ч. за счет амортизации

0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Прием сточных вод
343,24 343,24 343,24

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Водоотведение 9271,12 9920,45 9870,20

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ на 2021 г. План УГРТ на 2022 г. План УГРТ на 
2023 г.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - -

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0,00 0,00 0,00



динамика изменения плановых значений показателя, % - -

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - -
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - -
Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м

1,93 1,93 1,93

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00%
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

1,93 1,93 1,93

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода
регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 329,75

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 19113,51

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб. 139,13

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 2 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября
2022 года№ 34-1/4-вк

"Приложение 9 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2020 года № 31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Суражский районный
водоканал" (п. Лесное) на 2021-2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Суражский районный водоканал"

Местонахождение организации 243500 Брянская обл. г.Сураж ул.Ленина дом 37

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирован

ы
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирован

ы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущено воды абонентам 14,38 13,85 13,85 14,38 14,38

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Питьевая вода 272,34 279,08 314,50 300,51 310,59

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2021 г.

Плав УГРТ 
на 2022 г.

Плав УГРТ ва 
2023 г.

План УГРТ 
на 2024 г.

План УГРТ на 
2025 г.

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -



Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода

регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 13,77

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 383,54

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 3 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября
2022 года№ 34-1/4-вк

"Приложение 15 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2020 года№ 31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП города Фокино "Водоканал" на
2021-2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП города Фокино "Водоканал"

Местонахождение организации 242610 Брянская область г.Фокино ул. Крупской д.ЮА

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

618,48 638,62 731,85 671,80 691,68

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущено воды абонентам 795,90 807,16 781,30 795,90 795,90

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Питьевая вода 18304,50 19606,00 20923,91 20281,21 21012,07

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
■а 2021 г.

План УГРТ на 
2022 г.

План УГРТ на 
2023 г.

План УГРТ 
на 2024 г.

План УГРТ на
2025 г.

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

1,97 1,95 1,95 1,97 1,97

динамика изменения плановых значений показателя, % 98,84% 100,02% 101,15% 100,00%
Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, Уо - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

1,64 1,64 1,64 1,64 1,64

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода

регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 839,32

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 18903,85

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 187,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 4 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября
2022 года№ 34-1/4-вк

"Приложение 16 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2020 года № 31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП города Фокино "Водоканал" на 2021-2025
годы

_______________________________________Паспорт производственной программы_______________________________________
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП города Фокино "Водоканал"

Местонахождение организации 242610 Брянская обл. г.Фокино ул. Ленина д. 13

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в 
т.ч. за счет амортизации

985,46 1017,56 1166,11 1070,42 1102,10

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирован

ы
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирован

ы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Прием сточных вод 644,54 651,02 640,95 644,54 644,54

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Водоотведение 12096,74 12897,11 14193,14 13172,17 13571,42

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
иа 2021 г.

План УГРТ 
на 2022 г.

План УГРТ на 
2023 г.

Плав УГРТ на 
2024 г.

План УГРТ на 2025
Г.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 29,07 29,07 29,07 29,07 29,07

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 691,14

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 14977,26

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 50,60

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



"Приложение 17 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2020 года№ 31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ООО "Строй-Н" (Отрадненское сельское
поселение) на 2021-2025 годы

Приложение 5 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября
2022 года№ 34-1/4-вк

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

ООО "Строй-Н"

Местонахождение организации 241035, г.Брянск, ул. Литейная д.92

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирован

ы
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирован

ы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущено воды абонентам 31,08 29,92 29,23 31,08 31,08

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Питьевая вода 593,25 593,78 632,84 632,19 646,61

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2021 г.

План УГРТ 
на 2022 г.

Плав УГРТ ва 
2023 г.

План УГРТ 
■а 2024 г.

План УГРТ на
2025 г.

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - -



Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода

регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 27,84

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 639,60

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 6 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022
года№ 34-1/4-вк

"Приложение 21 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 
года№ 31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для АО «Транснефть-Дружба» 
филиал Брянское районное управление (Брянский муниципальный район) на 2021-2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

АО «Транснефть-Дружба» 
филиал Брянское районное управление

Местонахождение организации 241020, г. Брянск, проспект Московский, д. 90

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на
повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущено воды абонентам 14,79 14,79 15,17 14,79 14,79

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Питьевая вода 240,76 242,69 271,92 250,78 281,69

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя Мл им УГРТ
н« 2021 г.

План УГРТ 
на 2022 г.

План УГРТ на 
2023 г.

План УГРТ 
на 2024 г. План УГРТ на 2025 г.

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -



Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

0,61 0,61 0,61 0,61 0,61

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода

регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 18,40

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 175,91

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 7 к приказу Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области от 23 ноября 2022 года №34-1/4-вк

"Приложение 22 к приказу управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для АО «Транснефть-Дружба» 
филиал Брянское районное управление (Брянский муниципальный район) на 2021-2025 годы

____________________________ Паспорт производственной программы_____________________________
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

АО «Транснефть-Дружба» 
филиал Брянское районное управление

Местонахождение организации 241020, г. Брянск, проспект Московский , д. 90

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в 
т.ч. за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Прием сточных вод 19,17 19,17 18,88 19,17 19,17

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Водоотведение 263,68 268,88 285,87 290,33 295,37

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2021 г.

План УГРТ 
на 2022 г.

План УГРТ на 
2023 г.

План УГРТ на 
2024 г. План УГРТ на 2025 г.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - -

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:



Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 18,90

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 357,81

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 8 к приказу Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября
2022 года № 34-1/4-вк

"Приложение 29 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2020 года № 31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП " Брасововодоканал "
(Брасовский муниципальный район) на 2021-2023 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП " Брасововодоканал "

Местонахождение организации Брянская обл. Брасовский р-н п. Локоть Советская д. 21

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37

Период реализации производственной программы 2021-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Отпущено воды абонентам 241,20 241,20 215,10

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Питьевая вода 5717,57 6030,48 6084,27

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ на 2021 г. План УГРТ на 2022 г. План УГРТ на 
2023 г.

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00



динамика изменения плановы х значений показателя, % - - -

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - -
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - -
Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, %

23,09 23,09 23,09

динамика изменения плановых значений показателя, % - -
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановы х значений показателя, % - -
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

1,63 1,63 1,63

динамика изменения плановых значений показателя, % - -
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода

регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 215,10

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 8471,20

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 200,40

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



"Приложение 30 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2020 года № 31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП " Брасововодоканал " (Брасовский
муниципальный район ) на 2021-2023 годы

Приложение 9 к приказу Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября
2022 года № 34-1/4-вк

Паспорт п роизводственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

М У П " Брасововодоканал"

Местонахождение организации Брянская обл. Брасовский р-н п. Локоть ул. Советская, д. 21

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление по тарифам Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37

Период реализации производственной программы 2021-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в 
т.ч. за счет амортизации

0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Прием сточных вод
28,80 28,40 28,40

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Водоотведение 366,16 382,69 434,88

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ на 2021 г. План УГРТ на 2022 г. План УГРТ на 
2023 г.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - -



Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - -
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - -

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км

0,47 0,47 0,47

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00%
Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м

0,42 0,42 0,42

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00%
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - -

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода
регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 28,90

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

тыс.руб. 866,60

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 10 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022
года№ 34-1/4-вк

"Приложение 31 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2020 года № 31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Федеральное государственное 
бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации 

(Брянская область, с. Ржаница, Ржаницкого с.п., Жуковского р-на; Брянская область, г. Сураж, Суражского р-на) на 2021-2025
годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное 
жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской

Местонахождение организации 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущено воды абонентам 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Питьевая вода 154,94 158,96 178,08 171,19 177,20

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2021 г.

Плав УГРТ на 
2022 г.

План УГРТ на 
2023 г.

План УГРТ 
на 2024 г.

План УГРТ на 
2025 г.

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0



динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

1,21 1,21 1,21 1,21 1,21

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода

регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 5,94

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 948,54

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 27,15

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



"Приложение 32 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 
31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для Федеральное государственное бюджетное учереждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление” Министерства обороны Российской Федерации (Брянская обл., Жуковский р-н. г.

Брянск-18 (Ржаницкое с.п.)) на 2021-2025 годы

Приложение 11 к приказу Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года №34-
1/4-вк

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно- 
коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации

Местонахождение организации 241050, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.29

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных
на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в 
т.ч. за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Прием сточных вод 397,99 397,99 397,99 397,99 397,99

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Водоотведение 3761,58 3903,27 4364,22 4122,54 4248,78

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и
(или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя П л и  УГРТ 
ва 2021 г.

Плав УГРТ 
■а 2022 г.

Плав УГРТ на 
2023 г.

План УГРТ ва 
2024 г. Плав УГРТ ва 202$ г.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -



Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 390,21

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 5487,61

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,19

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 12 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022
года № 34-1/4-вк

"Приложение 33 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2020 года№ 31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Федеральное государственное 
бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации 

(Брянская область, г. Карачев, Карачевского р-на; п. Супонево, Супоневского с.п., Брянского р-на) на 2021-2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное 
жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской

Местонахождение организации 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущено воды абонентам 95,22 95,22 95,22 95,22 95,22

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Питьевая вода 1916,08 1981,67 2212,95 2145,32 2223,36

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя П лмУ ГРТ 
на 2021 г.

План УГРТ на 
2022 г.

План УГРТ на 
2023 г.

План УГРТ 
на 2024 г.

План УГРТ на 
2025 г.

Показатели качества питьевой воды:



Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

1,43 1,43 1,43 1,43 1,43

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода

регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 89,38

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 6358,87

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 40,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 13 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022
года№34-1/4-вк

"Приложение 34 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2020 года №31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Федеральное государственное 
бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации 

(Брянская область, г. Карачев 6А, Карачевского р-на) на 2021-2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное 
жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской

Местонахождение организации 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

10,31 10,65 12,20 11,20 11,53

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущено воды абонентам 8,18 8,18 8,18 8,18 8,18

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Питьевая вода 194,18 200,44 219,37 215,63 223,57

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя П л и  УГРТ
на 2021 г.

План УГРТ ва 
2022 г.

Плав УГРТ ва 
2023 г.

Плав УГРТ 
ва 2024 г.

Плав УГРТ ва 
2025 г.

Показатели качества питьевой воды:



Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода

регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 7,45

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 3302,34

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 4,09

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 14 к приказу Управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года №34-1 /4-вк

"Приложение 35 к приказу управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для Федеральное государственное бюджетное учереждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (Брянская обл., г. Карачев 6а,

_______________________________________Паспорт производственной программы_______________________________________
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно- 
коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации

Местонахождение организации 241050, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.29

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на
повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Прием сточных вод 7,45 7,38 7,38 7,45 7,45

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Водоотведение 87,89 90,92 100,63 96,38 99,48

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2021 г.

План УГРТ
на 2022 г.

План УГРТ на 
2023 г.

План УГРТ на 
2024 г. План УГРТ на 2025 г.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -



Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 6,17

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 1969,76

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



"Приложение 36 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2020 года № 31/13-вк"

Приложение 15 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022
года № 34-1/4-вк

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Федеральное государственное 
бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации

(Брянская область, Дубровский р-н, п. Сеща) на 2021-2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное 
жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской

Местонахождение организации 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

45,23 46,70 53,52 49,13 50,58

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущено воды абонентам 221,56 221,56 221,56 221,56 221,56

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Питьевая вода 3358,15 3491,28 3882,70 3847,78 4003,11

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
ва 2021 г.

План УГРТ на 
2022 г.

План УГРТ на 
2023 г.

План УГРТ 
на 2024 г.

План УГРТ ва 
2025 г.

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0



динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

1,38 1,38 1,38 1,38 1,38

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода

регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 184,31

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 10001,03

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 52,79

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 16 к приказу Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года
№34-1/4-вк
"Приложение 37 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года 
№ 31/13-вк”

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для Федеральное государственное бюджетное учереждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (Брянская обл., Дубровский р-н, п.

Сеща) на 2021-2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно- 
коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации

Местонахождение организации 241050, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.29

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в 
т.ч. за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Прием сточных вод 209,32 205,13 205,13 209,32 209,32

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Водоотведение 1335,40 1367,25 1531,66 1460,91 1506,94

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и
(или) водоотведения 

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
■а 2021 г.

План УГРТ 
ва 2022 г.

План УГРТ ва
2023 г.

Плав УГРТ ва 
2024 г. Плав УГРТ ва 2025 г.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -



Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 171,05

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 13626,73

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,10

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 17 к приказу Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года 
№34-1/4-вк
"Приложение 38 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года 
№ 31/13-вк”

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для Федеральное государственное бюджетное учереждеиие 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (Брянская обл., Жуковский р-н, п.

Ржаница; Брянская обл., Брянский р-н, п. Супонево) на 2021-2025 годы

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно- 
коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации

Местонахождение организации 241050, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.29

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в 
т.ч. за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Прием сточных вод 23,18 23,18 23,88 23,18 23,18

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Водоотведение 610,48 628,66 720,17 663,50 683,24

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и
(или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2021 г.

План УГРТ 
на 2022 г.

План УГРТ ия 
2023 г.

План УГРТ на 
2024 г. План УГРТ на 2025 г.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, % 0,00 0,00 0 ,0 0 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0,00 0,00 0 ,0 0 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - -



Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показателя надежности н бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 18,65

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 2046,36

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



"Приложение 39 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2020 года № 31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Федеральное государственное 
бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации

(Брянская область, п. Чайковичи) на 2021-2025 годы

Приложение 18 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022
года№ 34-1/4-вк

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное 
жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской

Местонахождение организации 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущено воды абонентам 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Питьевая вода 118,22 123,27 135,57 135,94 141,12

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2021 г.

Плав УГРТ на 
2022 г.

План УГРТ ва 
2023 г.

План УГРТ
на 2024 г.

План УГРТ на 
2025 г.

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0



динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 14,99 14,99 14,99 14,99 14,99

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода

регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 4,40

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 2636,30

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 44,48

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 19 к приказу Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года
№34-1/4-вк

"Приложение 40 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года 
№ 31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для Федеральное государственное бюджетное учереждение 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (Брянская обл., Почепсквй р-н,

Речицкое с.п., г. Почеп-2) на 2021-2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное жилищно- 
коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации

Местонахождение организации 241050, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.29

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий,
направленных на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в 
т.ч. за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Прием сточных вод 67,85 67,85 78,23 67,85 67,85

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Водоотведение 2288,75 2335,85 2763,52 2500,85 2578,82

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и
(или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
■а 2021 г.

П/мл УГРТ 
ва 2022 г.

План УГРТ на 
2023 г.

План УГРТ на 
2024 г. План УГРТ на 2025 г.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -



Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб м

1,16 1,16 1,16 1,16 1,16

динамика изменения плановых значений показателя, % ¡00,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 108,14

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 6218,60

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 5,78

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



"Приложение 41 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2020 года №31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ООО "БПК" (Дятьковский район) на
2021-2023 годы

Приложение 20 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября
2022 года № 34-1/4-вк

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

ООО "БПК"

Местонахождение организации 242621, Брянская обл., Дятьковский р-н., с. Слободище, ул. Гагарина, д. 10
"А", офис 1.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление по тарифам Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37

Период реализации производственной программы 2021-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в 
т.ч. за счет амортизации

0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Прием сточных вод
197,64 209,92 209,92

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Водоотведение 3439,71 3712,70 4081,81

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ на 2021 г. План УГРТ на 2022 г. План УГРТ на
2023 г.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - -
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0,00 0,00 0,00



динамика изменения плановых значений показателя, % - -

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - -
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - -
Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м 1,15 1,15 1,15

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,07%
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - 0,00%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода
регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 213,98

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 5183,06

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 21 к приказу управления
государственного регулирования тарифов Брянской
области от 23 ноябрября 2022 года № 34-1/4-вк

"Приложение 43 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2020 года № 31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Возрождение" 
Брянского района (Глинищевское сельское поселение) на 2021-2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Возрождение" 
Брянского района

Местонахождение организации 241525, Брянская область, Брянский район, с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина,
47

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущено воды абонентам 336,05 353,19 341,45 336,05 336,05

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Питьевая вода 8287,83 9144,97 9928,83 9149,94 9466,85

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2021 г.

План УГРТ на 
2022 г.

План УГРТ на 
2023 г.

План УГРТ 
на 2024 г.

План УГРТ на 
2025 г.

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0



динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 13,04 13,04 13,04 13,04 13,04

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

1,52 1,52 1,52 1,52 1,52

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода
регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 320,37

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 10895,06

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 22 к приказу управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года № 34-1/4-вк

"Приложение 44 к приказу управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 31/13-вк" 

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Возрождение” (Глинищевское сельское поселение) на 2021-
2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Возрождение"

Местонахождение организации 241525, Брянская область, Брянский р-он, с.Глинищево, ул.П.М. Яшенина,47

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в 
т.ч. за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Прием сточных вод 192,17 192,17 192,14 192,17 192,17

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Водоотведение 4753,02 4992,39 5610,81 5201,22 5365,16

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2021 г.

План УГРТ 
на 2022 г.

План УГРТ на 
2023 г.

План УГРТ на 
2024 г. План УГРТ на 2025 г.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

1,12 1,12 1,12 1,12 1,12

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 198,94

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 6334,36

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 131,22

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



"Приложение 45 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2020 года № 31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Выгоничское коммунальное
хозяйство" (Выгоничский район) на 2021-2023 годы

Приложение 23 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября
2022 года № 34-1/4-вк

Паспорт п роизводственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Выгоничское коммунальное хозяйство"

Местонахождение организации 243361, Брянская область, Выгоничский район, п.Выгоничи, ул.П.Зайцева,
д.4а, офис 2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление по тарифам Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2021-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в 
т.ч. за счет амортизации

0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Прием сточных вод
14,93 14,81 13,99

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Водоотведение 418,74 427,88 448,13

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ на 2021 г. План УГРТ на 2022 г. План УГРТ на 
2023 г.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, % 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - -



Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - -

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0,00 0,00 0,00

динамика юменения плановых значений показателя, % - -
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км

3,59 3,59 3,59

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00%
Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - -

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

0,22 0,22 0,22

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода
регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 13,43

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 880,77

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



"Приложение 46 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2020 года 
№ 31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства Меленской сельской территории Стародубского муниципального округа Брянской области (Стародубский

муниципальный округ) на 2021-2025 годы

Приложение 24 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года
№34-1/4-вк

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Меленской 
сельской территории Стародубского муниципального округа Брянской области

Местонахождение организации 243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, ул. Комсомольская, 2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на
повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущено воды абонентам 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Питьевая вода 748,20 778,23 845,60 829,21 858,30

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2021 г.

План УГРТ на 
2022 г.

План УГРТ на 
2023 г.

План УГРТ 
на 2024 г. План УГРТ на 2025 г.

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0,00 0,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -



Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,09 0,00 0,09 0,09 0,09

динамика изменения плановых значений показателя, % 0,00% - 100,00% 100,00%
Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, % 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

1,90 1,90 1,90 1,90 1,90

динамика шменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода
регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 14,84

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 1930,29

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 25 к приказу управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года №34-1/4-вк 

"Приложение 47 к приказу управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года №31 /61 -вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для ООО "Мегаполис-Инвест" (Снежское МО, Мичуринское МО) на
2021-2025 годы

__________________________________________ Паспорт производственной программы___________________________________________
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

ООО "Мегаполис-Инвест"

Местонахождение организации 241519, Брянская обл., Брянский р-он, п. Кузьмино, 3-й пр-д Высоцкого, д. 2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в 
т.ч. за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Прием сточных вод 367,29 351,45 366,90 367,29 367,29

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Водоотведение 9388,08 9270,50 10639,13 10454,59 10796,17

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2021 г.

План УГРТ
на 2022 г.

План УГРТ на
2023 г.

План УГРТ на
2024 г. План УГРТ на 2025 г.

Показателя качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

1,34 1,01 1,01 1,34 1,34

динамика изменения плановых значений показателя, % ¡00,00% 100,00% 100,00% ¡00,03%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 399,49

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 33474,49

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 137,66

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на по»ышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



"Приложение 49 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 
31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Новозыбковский городской водоканал"
(городской округ "город Новозыбков" ) на 2021-2025 годы

Приложение 26 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022
года №  34-1/4-вк

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отнош ении 
которой разрабаты вается производственная программа

М У П  "Новозыбковский городской водоканал"

М естонахождение организации 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Н аримановская 27 А

Н аименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

П ериод реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на
повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Ф инансовые потребности на реализацию , тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Расходы на текущ ий ремонт 
централизованны х систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящ их в состав таких систем

458,74 473,68 542,83 498,29 513,04

Расходы на капитальный ремонт 
централизованны х систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящ их в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

176,24 183,29 0,00 191,43 197,10

М ероприятия, направленные на 
улучш ение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

М ероприятия по энергосбережению  и 
повыш ению  энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущ ено воды абонентам 1803,11 1703,85 1610,43 1803,11 1803,11

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Н аименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

П итьевая вода 38716,33 38758,85 41352,22 42701,34 44430,72

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2021 г.

План УГРТ 
на 2022 г.

План УГРТ на 
2023 г.

План УГРТ 
на 2024 г. План УГРТ на 2025 г.

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную  
водопроводную  сеть, не соответствую щ их установленным требованиям, в общ ем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

38,89 17,46 38,89 38,89 38,89

динамика изменения плановых значений показателя, % 44,90% 222,74% 100,00% 100,00%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствую щ их установленным требованиям, в общ ем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0



динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированны х в местах исполнения 
обязательств организацией, осущ ествляющ ей холодное водоснабжение, возникш их 
в результате аварий, повреждений и иных технологических наруш ений на 
объектах Ц С ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общ ем объеме воды, поданной 
в водопроводную  сеть, %

9,07 9,07 9,07 9,07 9,07

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,01% 100,00% 100,00%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВ т*ч/ куб.м

1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода

регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 1681,71

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 43117,27

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 975,18

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 127,44

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

М ероприятия не запланированы



Приложение 27 к приказу управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года
№  34-1/4-вк

"Приложение 50 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года № 
31/13-вк"

П роизводственная програм м а (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для  М У П  "Н овозы бковский  городской водоканал" 
(городской округ "город Н овозы бков" ) сельские поселения на 2021-2025 годы

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Новозыбковский городской водоканал"

Местонахождение организации 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Наримановская 27 А

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущено воды абонентам 254,01 254,01 254,01 254,01 254,01

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Питьевая вода 7512,39 7888,71 8557,81 8311,03 8607,39

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и
(или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ на 
2021 г.

План УГРТ на 
2022 г.

План УГРТ на 
2023 г.

План УГРТ на 
2024 г. План УГРТ на 2025 г.

П оказатели  качества питьевой воды :
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

П оказатели  надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:



Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,91 0,07 0,91 0,91 0,91

динамика изменения плановых значений показателя, % 7,69% 1300,00% 100,00% 100,00%
П оказатели  энергетической эфф ективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 14,77 14,77 14,77 14,77 14,77

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 267,74

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

тыс.руб. 11708,18

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб. 63,73

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 204,51

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 28 к приказу Управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года №34-1/4-вк

"Приложение 51 к приказу управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2020 года 
№ 31/13-вк"

П роизводственная програм м а (скорректированная) в сфере водоотведения для М У П  "Н овозы бковский  городской водоканал" (городской округ
"город Н овозы бков" ) на 2021-2025 годы

____________________________________________ Паспорт производственной программы_____________________________________________
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Новозыбковский городской водоканал"

Местонахождение организации 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Наримановская 27 А

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д .37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

8,88 9,17 10,51 9,64 9,93

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в 
т.ч. за счет амортизации

144,83 148,54 152,79 157,31 161,97

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Прием сточных вод 1099,69 1037,28 1034,81 1099,69 1099,69

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Водоотведение 24561,92 24578,27 27696,29 26902,03 27849,56

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Н аим енование показателя План УГРТ 
на 2021 г.

План УГРТ 
на 2022 г.

План УГРТ на 
2023 г.

План УГРТ на 
2024 г. План УГРТ на 2025 г.

П оказатели  кач ества очистки  сточны х вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
П оказатели  надежности и бесперебойности водоотведения:



Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

П оказатели  энергетической эф ф ективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 1034,81

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 32666,72

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб. 33,13

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб. 146,61

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 29 к приказу Управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 23 ноября 2023 года №34-1/4-вк

"Приложение 52 к приказу управления государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 18 декабря 2020 года№ 31/13-вк”

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Новозыбковский городской водоканал" (городской округ
"город Н овозы бков" ) сельские поселения на 2021-2025 годы

____________________________________________ Паспорт производственной программы_____________________________________________
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Новозыбковский городской водоканал"

Местонахождение организации 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Наримановская 27 А

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в 
т.ч. за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Прием сточных вод 41,55 40,30 40,30 41,55 41,55

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

20 2 1  г. 2 0 2 2  г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Водоотведение 763,83 787,25 901,29 872,38 898,40

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Н аим енование показателя План УГРТ 
на 2021 г.

План УГРТ 
на 2022 г.

План УГРТ на 
2023 г.

План УГРТ на 
2024 г. План УГРТ на 2025 г.

П оказатели  качества очистки  сточны х вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, %

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

П оказатели  надежности и бесперебойности водоотведения:



Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 10,13 1,76 10,13 10,13 10,13

динамика изменения плановых значений показателя, % 17,37% 575,57% 100,00% 100,00%

П оказатели  энергетической эф ф ективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

динамика изменения плановых значений показателя, Уо 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 35,94

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

тыс.руб. 869,13

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



"Приложение 53 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2020 года № 31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Федеральное государственное 
бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации

ПриложениеЗО к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022
года №  34-1/4-вк

(Брянская область, Почепский 

Паспорт т

р-н, Речицкое с.п., г. Почеп-2) на 2021-2025 годы 

ооизводственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное 
жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской

Местонахождение организации 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

67,03 69,21 79,32 72,81 74,97

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущено воды абонентам 102,64 102,64 108,14 102,64 102,64

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Питьевая вода 2405,60 2483,78 2865,69 2674,02 2774,56

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План У т 
ка 2021 г.

План УГРТ на 
2022 г.

План УГРТ на
2023 г.

План УГРТ 
на 2024 г.

План УГРТ на 
2025 г.

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -



Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

1,27 1,27 1,27 1,27 1,27

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода
регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 108,14

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 3263,37

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 6,97

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



"Приложение 54 к  приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2020 го д а№  31/13-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Федеральное государственное 
бюджетное учереждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации 

(Брянская обл., Жуковский р-н. г. Брянск-18 (Ржаницкое с.п.)) на 2021-2025 годы

Приложение 31 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022
го д а№ 34-1 /4 -вк

Паспорт тэоизводственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Федеральное государственное бюджетное учереждение "Центральное 
жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской

Местонахождение организации 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2021-2025 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

250,49 258,65 296,40 272,08 280,14

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в т.ч. 
за счет амортизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущено воды абонентам 397,99 382,07 390,23 397,99 397,99

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Питьевая вода 5683,79 5654,88 6371,71 6414,08 6680,91

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения.

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2021 г.

Плав УГРТ на 
2022 г.

План УГРТ на 
2023 г.

План УГРТ 
на 2024 г.

Плав УГРТ на 
2025 г.

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0



динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

1,14 1,14 1,14 1,14 1,14

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода

регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 390,22

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 5136,61

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб. 326,47

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб. 1,79

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы


