
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О тарифах на транспортировку сточных вод

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», 
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 
27 мая 2021 года№ 11,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу ООО СЗ «Брянская 
строительная компания» в сфере водоотведения на 2021 год согласно 
приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных 
вод для ООО СЗ «Брянская строительная компания» с календарной 
разбивкой согласно приложению 2.

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

П Р И К А З

от 27 мая 2021 года г. Брянск № 11/4-вк

Начальник управления С.А. Косарев



Приложение 1 
к приказу управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области 
от 27 мая 2021 года № 11/4-вк

Производственная программа на транспортировку сточных вод 
для ООО СЗ "Брянская строительная компания"(г. Брянск) на 2021 год

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

ООО СЗ "Брянская строительная компания"

Местонахождение организации 241022, г. Брянск, ул. Речная, д. 99А, оф. 16
Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу, 
его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов 
Брянской области, 

г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации 
производственной программы 2021 год

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Величина показателя на период 
регулирования

Прием сточных вод тыс. куб. м 400,89

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
___________________________ _____программы________________________________

Наименование показателей 
производственной программы

Единицы
измерения

Величина финансовых потребностей на 
период регулирования

Водоотведение тыс. руб. 2320,13

График реализации мероприятий производственной программы - с 1 января по 31 
декабря 2021 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 

2019 год

Объем транспортируемых сточных вод тыс. куб. м 340,75

Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы тыс. руб. 2816,44

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области
от 27 мая 2021 г. № 11/4-вк

Тарифы на транспортировку сточных вод для ООО СЗ «Брянская строительная компания»
с календарной разбивкой, руб./куб.м.

№ Вид тарифа Период действия тарифа
п/п 2021 год

с момента вступления в 
силу по 30 июня

с 1 июля по 31 декабря

1 Транспортировка сточных вод (без НДС) 5,79 5,79


