
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 октября 2019 года г. Брянск № 28/2-вк

Об утверждении инвестиционной программы АО 
«Унечский водоканал» по развитию, 
реконструкции и модернизации систем холодного 
водоснабжения Унечского городского поселения 
на 2020 -2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45, и на основании протокола правления управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 
октября 2019 года № 28.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу АО «Унечский 
водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем 
холодного водоснабжения Унечского городского поселения на 2020 - 
2022 годы согласно приложению 1.

2. Приказ вступает в силу в установленном порядке и подлежит 
официальному опубликованию.

Начальник управления С.А. Косарев



Приложение 1
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 30 октября 2019 г. № 28/2-вк

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
АО «Унечский водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем холодного водоснабжения Унечского

городского поселения на 2020 -2022 годы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Описание и 
место 

расположения 
объекта

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

выполнения 
мероприяти 

й

Год
окончания

выполнения
мероприятий

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.д.)

Ед.
изм.

Значение показателя
До реализации 
мероприятия

После
реализации

мероприятия

Итого Амортизация Прибыль За счет 
иных 

источников

1 Модернизация 
электрического 
оборудования 
насосной установки 
станции 2-го подъема 
г. Унеча

г. Унеча 2020 2020 мощность кВт\
ч

отсутствует 93,0 447,44 447,44

Всего по инвестиционным проектам в с( >ере водоснабжения на 2020 год 447,44 447,44

2 Модернизация 
водопроводной сети с 
заменой запорной 
арматуры в 
водопроводных 
колодцах по ул. Ком
мунистическая от д.№ 
30 до д.№ 43 в г. 
Унеча, Брянской 
области.

г.Унеча, 
ул.

Коммунисти
ческая от 
д.№  30 до

д.№  43

2021 2021 Материал
Протяженность

Диаметр
м.
мм

Асбестоцемент
300.0
90.0

Полиэтилен
300.0
90.0

322,20 322,20

Всего по инвестиционным проектам в сфере водоснабжения на 2021 год 322,20 322,20



Модернизация г. Унеча, 2022 2022 Материал Асбестоцемент
водопроводной сети с ул. Полевая Протяженность 400,0
заменой запорной от д.№ 11 до Диаметр 75,0
арматуры в д.№  20В
водопроводных
колодцах по ул.
Полевая от д.№ 11 до
д.№ 20В в г. Унеча,
Брянской области.

Полиэтилен
400.0
75.0

280,70 280,70

Всего по инвестиционным проектам в сфере водоснабжения на 2022 год 280,70 280,70
ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ ГОРОД 1050,34 1050,34


