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

Производственная программа в сфере водоотведения для МУП ДКХ на 2023 год

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП ДКХ

Местонахождение организации 243240, Брянская обл., г.Стародуб, пл. Красная, д.6

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 2023

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.

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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 улучшение качества очистки сточных вод тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы
Единицы
измерения

Величина показателя на период 
регулирования

Прием сточных вод тыс. куб. м 538,28

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина финансовых 

потребностей на период

Водоотведение
тыс.руб. 17746,94

График реализации мероприятий производственной программы - с  1 января по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2023 год

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

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

0,00

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

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

0,00

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



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

1,34

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

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 538,28

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 24436,65

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

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для Муниципальное унитарное предприятие по обслуживанию
дорожно-коммунального хозяйства муниципального образования Стародубский муниципальный округ Брянской области на 2023

год

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Муниципальное унитарное предприятие по обслуживанию дорожно
коммунального хозяйства муниципального образования Стародубский

Местонахождение организации 243240 Брянская область г. Стародуб ул. Краснооктябрьская д. 92 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 2023

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.

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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, в т.ч. за счет амортизации

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы
Единицы
измерения

Величина показателя на период 
регулирования

Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 223,70

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина финансовых 

потребностей на период

Питьевая вода тыс.руб. 10770,79

График реализации мероприятий производственной программы - с 1 января по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2023 год

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

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

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

Показатели энергетической эффективности:



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

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

0,00

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

2,25

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

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 381,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 11240,07

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

Производственная программа в сфере водоотведения для МУП ДКХ на 2023 год

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

МУП ДКХ

Местонахождение организации 243240 Брянская область г. Стародуб ул. Краснооктябрьская д. 92 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 2023

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.

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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 улучшение качества очистки сточных вод тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина показателя на период 

регулирования

Прием сточных вод тыс. куб. м 17,93

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период

Водоотведение тыс.руб. 412,30

График реализации мероприятий производственной программы - с 1 января по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2023 год

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

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

0,00

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

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

0,00

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



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

0,70

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

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 16,80

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 246,30

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

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для Муниципальное унитарное предприятие по обслуживанию
дорожно-коммунального хозяйства муниципального образования Стародубский муниципальный округ Брянской области на 2023

год

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

Муниципальное унитарное предприятие по обслуживанию дорожно
коммунального хозяйства муниципального образования Стародубский

Местонахождение организации 243240 Брянская обл г. Стародуб ул. Краснооктябрьская д. 92а

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 2023

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.

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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, в т.ч. за счет амортизации

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина показателя на период 

регулирования

Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 32,55

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина финансовых 

потребностей на период

Питьевая вода тыс.руб. 1146,55

График реализации мероприятий производственной программы - с 1 января по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2023 год

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

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

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

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 9,08



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

0,00

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

2,64

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

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 47,10

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 774,99

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

Производственная программа в сфере водоотведения
для ООО "Специализированный застройщик Брянский строительный трест"

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

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный 
застройщик Брянский строительный трест"

Местонахождение организации 241007, г.Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 11

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 2023

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Величина показателя на период 
регулирования

Прием сточных вод тыс. куб. м 11,40

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период

Водоотведение тыс.руб. 761,60

График реализации мероприятий производственной программы - с  1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

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 7,26

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 309,90

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 № 34-1/1-вк

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для МУП "Навлинский районный водоканал" на 2023 год

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

МУП "Навлинский районный водоканал"

Местонахождение организации 242130,Брянская область, п. Навля, ул. Ленина,56

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 2023

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.

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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, в т.ч. за счет амортизации

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина показателя на период 

регулирования

Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 29,67

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина финансовых 

потребностей на период

Питьевая вода тыс.руб. 837,72

График реализации мероприятий производственной программы - с 1 января по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2023 год

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

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

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

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 61,63



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

0,00

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

0,71

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

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 29,67

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

тыс.руб. 638,01

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

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для МУП "Навлинский районный водоканал" на 2023 год

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Навлинский районный водоканал"

Местонахождение организации 242130,Брянская область, п. Навля, ул. Ленина,56

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 2023

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.

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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, в т.ч. за счет амортизации

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы
Единицы
измерения

Величина показателя на период 
регулирования

Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 19,31

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы
Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период

Питьевая вода тыс.руб. 271,17

График реализации мероприятий производственной программы - с  1 января по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2023 год

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

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

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

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

9,17



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

0,00

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

0,67

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

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 19,31

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 311,14

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

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для МУП "Навлинский районный водоканал" на 2023 год

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

МУП "Навлинский районный водоканал"

Местонахождение организации 242130,Брянская область, п. Навля, ул. Ленина,56

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 2023

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.

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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, в т.ч. за счет амортизации

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина показателя на период 

регулирования

Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 135,42

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина финансовых 

потребностей на период

Питьевая вода
тыс.руб. 4915,60

График реализации мероприятий производственной программы - с 1 января по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2023 год

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

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

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

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

34,00

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

0,00



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

1,25

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

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 131,74

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 5344,00

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 406,68

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

Производственная программа в сфере водоотведения для МУП "Навлинский районный водоканал" на 2023 год

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Навлинский районный водоканал"

Местонахождение организации 242130, Брянская область, п. Навля, ул. Ленина,56

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 2023

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.

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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 улучшение качества очистки сточных вод тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина показателя на период 

регулирования

Прием сточных вод тыс. куб. м 11,06

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина финансовых 

потребностей на период

Водоотведение
тыс.руб. 261,79

График реализации мероприятий производственной программы - с 1 января по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2023 год

Показатели качества очистки сточных вод

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

100,00

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

0,00

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

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

0,00

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



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

0,00

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

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 11,06

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 706,72

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 ноября 2022 года № 34-1/1-вк

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения на 2023 год для МУП "Севский водоканал"

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

МУП "Севский водоканал"

Местонахождение организации 242440 Брянская обл, г. Севск, ул. К-Либкнехта д.30

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 2023

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.

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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, в т.ч. за счет амортизации

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Величина показателя на период 
регулирования

Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 0,26

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина финансовых 

потребностей на период

Питьевая вода тыс.руб. 230,34

График реализации мероприятий производственной программы - с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2023 год

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

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

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

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



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

0,00

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

0,42

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

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 0,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

тыс.руб. 0,00

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 № 34-1/1-вк

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для ООО " Жилкомводхоз" на 2023 год

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

ООО" Жилкомводхоз"

Местонахождение организации Брянская область Дятьковский район п. Ивот . Ул. Ленина д 55

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 2023

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.

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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, в т.ч. за счет амортизации

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина показателя на период 

регулирования

Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 160,95

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы
Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период

Питьевая вода тыс.руб. 4432,55

График реализации мероприятий производственной программы - с  1 января по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателя П лав УГРТ на 2023 год

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

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

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

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

0,00



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

0,00

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

1,14

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

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 171,66

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 6712,06

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

Производственная программа в сфере водоотведения для ООО "Жилкомводхоз" на 2023 год

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

ООО "Жилкомводхоз"

Местонахождение организации Брянская обл. Дятьковский р-он, п. Ивот, ул. Ленина д 55

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 2023

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.

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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 улучшение качества очистки сточных вод тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Величина показателя на период 
регулирования

Прием сточных вод тыс. куб. м 72,42

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина финансовых 

потребностей на период

Водоотведение
тыс.руб. 1437,71

График реализации мероприятий производственной программы - с  1 января по 31 декабря 2022 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2022 год

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

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

0,00

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

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

0,00

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



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

0,00

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

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 72,42

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 4514,91

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

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для АО "Унечский водоканал" на 2023-2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

АО "Унечский водоканал"

Местонахождение организации 243300 Брянская область,Унечский район,г.Унеча,ул. Луначарского,д.35

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 2023-2025 гг

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.

2023 г. 2024 г. 2025 г.

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

22,27 23,37 24,23

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

2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущено воды абонентам 3,03 3,03 3,03

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2023 г. 2024 г. 2025 г.

Питьевая вода
109,39 113,82 119,05

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План У ГРТ на 2023 г. План УГРТ на 2024 г. Плаи У ГРТ 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

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

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, % 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

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

0,90 0,90 0,90

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 0,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 0,00

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№  34-1/1-вк

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для МУП "Погарский районный водоканал" на 2024-2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Погарский районный водоканал"

Местонахождение организации 2435550. Брянская обл, пгт Погар, Ул. Советская д.7

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 2023-2025 гг

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.

2023 г. 2024 г. 2025 г.

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

241,36 253,29 262,54

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

2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущено воды абонентам 20,40 20,40 20,40

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2023 г. 2024 г. 2025 г.

Питьевая вода
745,34 786,31 823,54

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя П лан УГРТ на 2023 г. П лав У ГРТ на 2024 г. П лан 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

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

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, % 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

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

1,78 1,78 1,78

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 20,40

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 635,10

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 298,10

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

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для МУП "Жилкомхоз" г. Сельцо на 2023-2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Жилкомхоз" г. Сельцо

Местонахождение организации 241550, Брянская область г.Сельцо ул. Кирова д. 59

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 2023-2025 гг

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.

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

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

2023 г. 2024 г. 2025 г.

Отпущено воды абонентам 39,87 39,87 39,87

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2023 г. 2024 г. 2025 г.

Питьевая вода
987,38 1038,38 1081,22

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя Плав УГРТ ва 2023 г. П лав У ГРТ ва 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

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

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, % 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

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

0,62 0,62 0,62

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 0,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 0,00

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

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для ООО "ДОЦ ПЛЮС" на 2023-2027 годы

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

ООО "ДОЦ ПЛЮС"

Местонахождение организации 241903, г.Брянск, рп Большое Полпино, ул.Инженерная, 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 2023-2027

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.

2023 г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
нхо/тяших 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

2023 г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Отпущено воды абонентам 16,92 16,92 16,92 16,92 16,92

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2023 г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Питьевая вода 553,59 583,68 609,29 630,18 651,82

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ
на 2023 год

План УГРТ 
на 2024 год

План УГРТ на 
2025 год

План УГРТ 
на 2026 год

План УГРТ на 2027 год

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

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

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 13,64

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 1179,86

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


