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Повестка дня:

1. Об определении перечня территориальных сетевых организаций, 
соответствующих и не соответствующих Критериям, которые 
утверждены постановлением Правительства РФ №184 от 28.02.2015 г.

2. Об утверждении инвестиционной программы МУП «Брянский городской 
водоканал» по модернизации, реконструкции и развитию коммунальной 
системы водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» на 2023- 
2047 гг.

3. Об утверждении инвестиционной программы МУП «Брянский городской 
водоканал» по реконструкции объекта «Технологический комплекс ГКНС 
Калинина, о/д 20 в Советском районе г. Брянска»
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от 28 октября 2022 года

Председательствовал: 
Председатель Правления

Члены Правления:

Секретарь Правления 

Присутствовали:



Вопрос № 1: Об определении перечня территориальных сетевых
организаций, соответствующих и не соответствующих Критериям, которые 
утверждены постановлением Правительства РФ №184 от 28.02.2015 г.

Выступила: Саликова С.А.
Начальник отдела управления Саликова С.А. доложила членам 

правления, что пунктом 24 Правил государственного регулирования 
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011 г. (далее - Правила 
государственного регулирования), установлено, что основанием для 
установления (пересмотра), а также продолжения действия установленной 
цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии в отношении 
юридического лица, владеющего на праве собственности или на ином законном 
основании объектами электросетевого хозяйства, является его соответствие 
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям (далее -  ТСО). Соответствующие 
критерии установлены постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 года 
№184 (далее - Критерии).

В соответствии с Правилами регулирования ТСО, в составе предложений 
об установлении тарифов, направляют документы, подтверждающие 
соответствие Критериям. По состоянию на 01.05.2022 года предложения об 
установлении тарифов представили 13 ТСО действующие на территории 
Брянской области, в отношении которых ранее были установлены тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии.

При рассмотрении обосновывающих материалов и документов, исходили 
из того, что представленные документы территориальными сетевыми 
организациями являются достоверными.

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2022 года №807 внесены 
изменения в Критерии, которые вступили в силу 12.05.2022 года.

Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям на 2023 год включают в себя:

1. Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании 
на срок не менее долгосрочного периода регулирования трансформаторными и 
иными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами), расположенными и используемыми для 
осуществления регулируемой деятельности в административных границах 
субъекта Российской Федерации, сумма номинальных мощностей которых 
составляет не менее 15 MBA.

В отношении владельцев объектов электросетевого хозяйства - 
юридических лиц, права акционера которых осуществляет Российская 
Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации и (или) 
подведомственные Министерству обороны Российской Федерации 
организации, и юридических лиц, права собственника имущества которых 
осуществляет Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской 
Федерации и (или) подведомственные Министерству обороны Российской 
Федерации организации, а также владельцев объектов электросетевого 
хозяйства, соответствующих критериям отнесения территориальных сетевых 
организаций к сетевым организациям, обслуживающим преимущественно 
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одного потребителя, в соответствии с приложением № 3 к Основам 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» (далее -  Основы ценообразования в 
электроэнергетике), - владение на праве собственности и (или) на ином 
законном основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 
трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми 
трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в
административных границах субъекта Российской Федерации, сумма 
номинальных мощностей которых составляет не менее 10 МВА.

2. Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании 
на срок не менее долгосрочного периода регулирования линиями
электропередачи (воздушными и (или) кабельными), расположенными и 
используемыми для осуществления регулируемой деятельности в
административных границах субъекта Российской Федерации, непосредственно 
соединенными с трансформаторными и иными подстанциями, указанными в 
пункте 1 настоящих критериев, не менее 2 проектных номинальных классов 
напряжения: 110 кВ и выше, 35 кВ, 1 - 20 кВ, ниже 1 кВ - трехфазных участков 
линий электропередачи, сумма протяженностей которых по трассе составляет 
не менее 20 км.

В отношении владельцев объектов электросетевого хозяйства - 
юридических лиц, права акционера которых осуществляет Российская 
Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации и (или) 
подведомственные Министерству обороны Российской Федерации 
организации, и юридических лиц, права собственника имущества которых 
осуществляет Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской 
Федерации и (или) подведомственные Министерству обороны Российской 
Федерации организации, а также владельцев объектов электросетевого 
хозяйства, соответствующих критериям отнесения территориальных сетевых 
организаций к сетевым организациям, обслуживающим преимущественно 
одного потребителя, в соответствии с приложением № 3 к Основам 
ценообразования в электроэнергетике - владение на праве собственности и 
(или) на ином законном основании на срок не менее долгосрочного периода 
регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 
расположенными и используемыми для осуществления регулируемой 
деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, 
непосредственно соединенными с трансформаторными и иными подстанциями, 
указанными в пункте 1 критериев, сумма протяженностей которых по трассе 
составляет не менее 15 км, не менее 2 из следующих проектных номинальных 
классов напряжения: 110 кВ и выше; 35 кВ; 1 - 20 кВ; ниже 1 кВ трехфазных 
участков линий электропередачи.

3. Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 
фактов применения органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, 
установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также
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корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период 
регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого 
хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных 
отчетных данных, используемых при расчете фактических значений 
показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг, или непредставления таких данных.

4. Наличие выделенного абонентского номера для обращений 
потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) 
технологическому присоединению.

5. Наличие официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого 
хозяйства, расположенных в административных границах субъекта Российской 
Федерации и используемых для осуществления регулируемой деятельности в 
указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином 
законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству 
электрической энергии (мощности), который расположен в административных 
границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с 
использованием которого осуществляется производство электрической энергии 
и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии.

В соответствии с введенным п. 2.2 постановления Правительства РФ от 
28.02.2015 года №184 при определении соответствия владельцев объектов 
электросетевого хозяйства пунктам 1 и 2 Критериев, не учитываются:

объекты электросетевого хозяйства, указанные в пунктах 81(6) и 81(7) 
Основ ценообразования в электроэнергетике;

объекты электросетевого хозяйства в случае, если собственник объектов 
электросетевого хозяйства является единственным потребителем услуг по 
передаче электрической энергии, оказываемых с использованием указанных 
объектов электросетевого хозяйства;

объекты электросетевого хозяйства, которыми юридическое лицо владеет 
на основании договора аренды, договора финансовой аренды (лизинга), 
договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления 
имуществом (за исключением случаев, если такие объекты электросетевого 
хозяйства переданы по указанным договорам юридическому лицу, права 
акционера которого или собственника имущества которого осуществляют 
Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации и 
(или) подведомственные Министерству обороны Российской Федерации 
организации, а также если собственник объектов электросетевого хозяйства 
является основным или дочерним (зависимым) обществом по отношению к 
организации, оказывающей (планирующей оказывать) услуги по передаче 
электрической энергии с использованием указанных объектов электросетевого 
хозяйства, а также если собственник объектов электросетевого хозяйства и 
организация, оказывающая (планирующая оказывать) услуги по передаче 
электрической энергии с использованием указанных объектов электросетевого 
хозяйства, являются дочерними (зависимыми) обществами по отношению к 
одному и тому же основному обществу);

линии электропередачи (воздушные и (или) кабельные) или их участки, 
соединяющие оборудование распределительных устройств и (или) связанное с
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ним вспомогательное оборудование одной трансформаторной или иной 
подстанции, указанной в пункте 1 Критериев.

По результатам рассмотрения представленных материалов, полностью 
удовлетворяют вышеуказанным Критериям следующие организации:__________
№
п/п Наименование организации
1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»
2. ООО «БрянскЭлектро»

3.
Московская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение 
Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД"

4. АО «Жилкомхоз»
5. АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»
6. АО «Брянский электромеханический завод»
7. ООО «НПО ГКМП»
8. АО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский»
9. ООО «Брянская региональная электросетевая компания»
10. ООО «ЭлТранс»

Организации, не соответствующие Критериям:
№
п/п Наименование организации Критерий
1. АО «Брянский автомобильный завод» № 2
2. АО «Группа Кремний ЭЛ» №№ 1,2
3. ООО «Современный город - ЭСО» № 2

В соответствии с Правилами государственного регулирования и 
информационными письмами ФСТ России № ЕП-7170/12, Минэнерго России 
№ ВК-7135/09 от 26.06.2015 г. «О применении постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям», в случае выявления несоответствия юридического лица, 
владеющего объектами электросетевого хозяйства, одному или нескольким 
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов направляет такому юридическому лицу уведомление об отсутствии 
оснований для установления (пересмотра) цены (тарифа) на услуги по передаче 
электрической энергии (с указанием критериев отнесения владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, которым 
такое юридическое лицо не соответствует).

В указанном случае владельцы объектов электросетевого хозяйства могут 
принять следующие решения:

1) «объединиться» (укрупниться) с другими владельцами объектов 
электросетевого хозяйства или приобрести в собственность дополнительные 
объекты электросетевого хозяйства;

2) передать в аренду (эксплуатацию) или продать свои объекты 
электросетевого хозяйства;

3) продолжить эксплуатировать объекты электросетевого хозяйства 
самостоятельно (нести бремя содержания) в соответствии с требованиями 
5
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Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, 
утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 
(зарегистрирован Минюстом России 22 января 2003 г. № 4145), и не 
препятствовать перетоку электрической энергии через его объекты 
электросетевого хозяйства в соответствии с пунктом 6 Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.

Организации были извещены о дате, времени и месте проведения 
заседания Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

По итогам рассмотрения всех представленных материалов, предлагается:
1. Во исполнение п. 30 (1) Правил государственного регулирования 

(пересмотра, применения) цен (тарифов) в энергетике, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178, утвердить и до 01 
ноября 2022 года опубликовать на официальном сайте УГРТ Брянской области 
в сети Интернет информацию о территориальных сетевых организациях, в 
отношении которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на 
услуги по передаче электрической энергии на 2023 год, а также о 
территориальных сетевых организациях, оказывающих услуги по передаче 
электрической энергии в 2023 году, в отношении которых не устанавливаются 
(не пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 
энергии на очередной расчетный период регулирования, согласно приложениям 
1 и 2.

2. Направить в течение 10 дней со дня опубликования соответствующие 
уведомления в отношении каждой территориальной сетевой организации.

Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
О.В. Корсикова за

Вопрос № 2: Об утверждении инвестиционной программы МУП
«Брянский городской водоканал» по модернизации, реконструкции и развитию 
коммунальной системы водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» 
на 2023-2047 гг.

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
6
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.водоотведения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены 
материалы об утверждении инвестиционной программы МУП «Брянский 
городской водоканал» по модернизации, реконструкции и развитию 
коммунальной системы водоснабжения МУП «Брянский городской водоканал» 
на 2023-2047 гг.

Организации были извещены о дате, времени и месте проведения 
заседания Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Утвердить инвестиционную программу по модернизации, реконструкции 
и развитию коммунальной системы водоснабжения муниципального 
унитарного предприятия «Брянский городской водоканал» на 2023-2047 
годы

Паспорт инвестиционной программы по модернизации, реконструкции и 
развитию коммунальной системы водоснабжения муниципального 

унитарного предприятия «Брянский городской водоканал» на 2023-2047
годы

Наименование инвестиционной 
программы

Инвестиционная программа по модернизации, 
реконструкции и развитию коммунальной 
системы водоснабжения муниципального 
унитарного предприятия «Брянский городской 
водоканал» на 2023-2047 годы

Наименование регулируемой 
организации, в отношении 
которой разрабатывается 
инвестиционная программа

Муниципальное унитарное предприятие 
«Брянский городской водоканал» (МУП 
«Брянский городской водоканал»)

Местонахождение 
регулируемой организации, в 
отношении которой 
разрабатывается 
инвестиционная программа

241019, г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 66

Сроки реализации 
инвестиционной программы

2023-2047 годы

Контакты лиц, ответственных 
за разработку инвестиционной 
программы

Директор -  Николаев Валентин Игоревич 
Главный инженер -  Нешков Денис 
Владимирович.
И.о. заместителя директора по экономике и 
финансам -  Тептя Елена Михайловна. 
Начальник производственно-технического
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отдела -  Чиркина Галина Афанасьевна. 
Телефон: 8(4832) 32-71-01 
E-mail: offis@brgvk.ru.

Наименование 
уполномоченного органа 
исполнительной власти, 
утверждающего 
инвестиционную программу

Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области

Должностное лицо, 
утвердившее инвестиционную 
программу

Начальник управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
Косарев Сергей Александрович

Местонахождение 
уполномоченного органа, 
утверждающего 
инвестиционную программу

241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 37 
тел.: 8 (4832) 74-36-06 
E-mail: info@tarif32.ru

Орган местного 
самоуправления, 
согласовавший 
инвестиционную программу

Брянская городская администрация 
241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 35 
Телефон: 8(4832) 66-40-44, факс: (4832) 72-20- 
96
E-mail: goradm@bga32.ru

Цели инвестиционной 
программы

- повышение надежности работы системы 
водоснабжения в соответствии с нормативными 
требованиями;
- увеличение и сбалансированность пропускной 
способности сетей водоснабжения;
- обеспечение экологических требований;

обеспечение доступности услуг для 
потребителей МУП «Брянский городской 
водоканал»

Задачи инвестиционной 
программы

- реконструкция объектов водоснабжения;
- строительство объектов водоснабжения

Характеристика программных 
мероприятий

Проектирование, реконструкция 
существующих и строительство новых сетей 
водоснабжения

Сроки и этапы реализации 
инвестиционной программы

2023-2047 годы, в т.ч.:
разработка проектной документации, 

экспертиза проекта - 2023 год;
- проведение технико-ценового аудита -  2023 
год;
- строительно-монтажные работы 2023 -  2024 
годы

Плановые значения показателей 
качества, надежности и энергетической эффективности, достижение 

которых предусмотрено в результате реализации мероприятий
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инвестиционной программы по модернизации, реконструкции и развитию 
коммунальной системы водоснабжения муниципального унитарного 

предприятия «Брянский городской водоканал» 
на 2023-2047 годы

№ Плановые значения 
показателей

Ед. изм. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 -  
2047 гг

1 2 3 4 5 6 7
1. Показатели качества воды

1.1.

- 4

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

% 0 0 0 0

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

% 0,76 0,76 0,76 0,76

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

|

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год.

Ед./км 0,72 0,72 0,72 0,72

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованной 

системе водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть.

% 23,69 23,69 23,69 23,69

3.2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды.

кВтч/м3 0,66 0,66 0,66 0,66

3.3. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой 
воды.

кВтч/м3 0,94 0,94 0,94 0,94
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Член Правления Результат голосования Решение Правления
С.А. Косарев за

За -  6 человек 
Решение принято

М.В. Изоськина за
В.Ф. Батрак за
Н.Е. Иванова за
С.А. Саликова за
О.В. Корсикова за

Вопрос № 3: Об утверждении инвестиционной программы МУП
«Брянский городской водоканал» по реконструкции объекта «Технологический 
комплекс ГКНС Калинина, о/д 20 в Советском районе г. Брянска»

Выступила: Корсикова О.В.
Начальник отдела управления Корсикова О.В. доложила членам 

правления, что в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28 января 2013 года № 45, специалистами управления рассмотрены 
материалы об утверждении инвестиционной программы МУП «Брянский 
городской водоканал» по реконструкции объекта «Технологический комплекс 
ГКНС Калинина, о/д 20 в Советском районе г. Брянска»

Организации были извещены о дате, времени и месте проведения 
заседания Правления.

Правление управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

1. Утвердить инвестиционную программу по модернизации, реконструкции 
и развитию коммунальной системы водоотведения муниципального 
унитарного предприятия «Брянский городской водоканал» на 2023-2047 
годы

Паспорт инвестиционной программы по модернизации, реконструкции и 
развитию коммунальной системы водоотведения муниципального 

унитарного предприятия «Брянский городской водоканал» на 2023-2047
годы

Наименование инвестиционной Инвестиционная программа по модернизации, 
программы___________________ реконструкции и развитию коммунальной

ю
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• системы водоотведения муниципального 
унитарного предприятия «Брянский городской 
водоканал» на 2023-2047 годы

Наименование регулируемой 
организации, в отношении 
которой разрабатывается 
инвестиционная программа

Муниципальное унитарное предприятие 
«Брянский городской водоканал» (МУП 
«Брянский городской водоканал»)

Местонахождение 
регулируемой организации, в 
отношении которой 
разрабатывается 
инвестиционная программа

241019, г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 66

Сроки реализации 
инвестиционной программы

2023-2047 годы

Контакты лиц, ответственных 
за разработку инвестиционной 
программы

Директор -  Николаев Валентин Игоревич 
Главный инженер -  Нешков Денис 
Владимирович.
И.о. заместителя директора по экономике и 
финансам -  Тептя Елена Михайловна. 
Начальник производственно-технического 
отдела -  Чиркина Галина Афанасьевна. 
Телефон: 8(4832) 32-71-01 
E-mail: offis@brgvk.ru.

Наименование 
уполномоченного органа 
исполнительной власти, 
утверждающего 
инвестиционную программу

Управление государственного регулирования 
тарифов Брянской области

Должностное лицо, 
утвердившее инвестиционную 
программу

Начальник управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
Косарев Сергей Александрович

Местонахождение 
уполномоченного органа, 
утверждающего 
инвестиционную программу

241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 37 
тел.: 8 (4832) 74-36-06 
E-mail: info@tarif32.ru

Орган местного 
самоуправления, 
согласовавший 
инвестиционную программу

Брянская городская администрация 
241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 35 
Телефон: 8(4832) 66-40-44, факс: (4832) 72-20- 
96
E-mail: goradm@bga32.ru

Цели инвестиционной 
программы

повышение надежности работы 
централизованной системы водоотведения;

повышение энергоэффективности 
централизованной системы водоотведения;
- обеспечение экологических требований;

обеспечение доступности услуг для
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потребителей МУП «Брянский городской 
водоканал»

Задачи инвестиционной 
программы

- реконструкция объекта водоотведения

Характеристика программных 
мероприятий

Реконструкция существующей 
канализационной насосной станции

Сроки и этапы реализации 
инвестиционной программы

2023-2047 годы, в т.ч.:
- проведение технико-ценового аудита -  2023 
год;
- строительно-монтажные работы - 2023-2024 
годы

Плановые значения показателей 
качества, надежности и энергетической эффективности, достижение 

которых предусмотрено в результате реализации мероприятий 
инвестиционной программы по модернизации, реконструкции и развитию 

коммунальной системы водоотведения муниципального унитарного 
предприятия «Брянский городской водоканал» 

_________________________  на 2023-2047 годы
№ Плановые значения 

показателей
Ед. изм. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 -  

2047 
гг.

1 2 3 4 5 6 7
1 Показатели качества очистки сточных вод

1 Доля сточных вод, не подвергшихся 
очистке, в общем объеме сточных

% 0 0 0 0

1 вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

1 Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем

% 0 0 0 0

2 объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения.

1 Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установленным

% 0 0 0 0

3 нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам 
централизованных систем 
водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной 
ливневой системы водоотведения.

2 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
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2

1

Удельное количество аварий и 
засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год.

Ед./км 10,03 10,03 10,03 10,03

3 Показатели энергетической эффективности

3

1

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод.

кВтч/м3 0,37 0,37 0,37 0,37

3

2

1

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых 
сточных вод.

кВтч/м3 0,41 0,41 0,41 0,41

Председатель Правления

Члены Правления

Секретарь Правления

С.А. Косарев

. Изоськина 
О.В.Корсикова 

.Ф. Батрак 
С.А. Саликова 
Н.Е. Иванова 
H.A. Новикова

О.Н.Богутенок
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