
П Р И К А З

от 26 декабря 2017 года г. Брянск № 41/13 -вк

О внесении изменений в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 30 ноября 2017 г. № 35/3-вк 
«Об утверждении инвестиционной программы АО «Унечский водоканал» 
по реконструкции, модернизации и развитию систем водоотведения 
Унечский район на 2018 - 2020 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416- 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 
года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом 
Губернатора Брянской области от 28 января 2013 года № 45, и на основании 
протокола правления управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 26 декабря 2017 года № 41, с целью корректировки 
ранее утвержденных данных, - 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от «30» ноября 2017 г. № 35/3-вк 
«Об утверждении инвестиционной программы АО «Унечский водоканал» по 
реконструкции, модернизации и развитию систем водоотведения Унечский 
район на 2018 - 2020 гг.» в части приложения 1:

1.1. приложение 1 читать в редакции приложения 1 к настоящему 
приказу;

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления

С

М.А. Ерохин



Приложение 1
к приказу Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 26 декабря 2017 г. № 41/13-вк

«Приложение 1
к приказу Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 30 ноября 2017 г. № 35/3-вк»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
АО «Унечский водоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоотведения Унечского района на

2018 - 2020 годы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Описание и 
место 

расположения 
объекта

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

мероприятий

Г од окончания 
выполнения 
мероприятий

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.д.)

Ед.
изм.

Значение показателя
До

реапизаци
и

мероприя
тия

После
реапизаци

и
мероприя

тия

Год 
реализации 

согласно 
инвестиционно 
й программы

Итого Амортиза
ция

Прибыль За счет иных 
источников

1 Модернизация 
компрессорного 
оборудования на 
очистных сооружениях 
в с. Высокое Унечского 
района

с. Высокое 2018 2018 мощность кВт/ч 11,0 5,5 2018 113,7 113,7

Всего по инвестиционным проектам в  сфере водоотведения на 2018 год 113,7 113,7
2 Модернизация 

компрессорного 
оборудования на 
очистных сооружениях 
в с. Высокое Унечского 
района

с. Высокое 2019 2019 мощность кВт/ч 7,5 5,5 2019 113,7 113,7

Всего по инвестиционным проектам в сфере водоотведения на 2019 год 113,7 113,7
3 Модернизация 

насосного оборудования 
канализационно
насосной станции №1 в 
с. Высокое Унечского 
района

с. Высокое 2020 2020 мощность кВт/ч 0,75 0,6 2020 23,5 23,5

4 Модернизация 
насосного оборудования 
канализационно
насосной станции №2 в 
с. Высокое Унечского 
района

с. Высокое 2020 2020 мощность кВт/ч 0,75 0,6 2020 23,5 23,5

5 Модернизация 
насосного оборудования 
на очистных 
сооружениях с. Высокое 
Унечского района

с. Высокое 2020 2020 мощность кВт/ч 0,75 0,6 2020 26,9 26,9

Всего по инвестиционным проектам в сфере водоотведения на 2020 год 73,9 73,9
ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ РАЙОНА 301,3 301,3


