
Приложение 58 к приказу управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 20 декабря 2021 года № 34-1/3-вк

"Приложение 97 к приказу управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для АО "Карачевский завод "Электродеталь" (г. Карачев) на
2019-2023 годы

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

АО "Карачевский завод "Электродеталь"

Местонахождение организации 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Горького, д. 1

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 2019-2023 годы

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.
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих 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
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Отпущено воды абонентам 314,16 314,16 310,45 314,16 275,28

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Питьевая вода 5882,93 6028,97 6178,72 6148,87 6398,67

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ на 
2019 г.

План УГРТ на 
2020 г.

План УГРТ на 2021 
г.

План УГРТ на 
2022 г. План УГРТ на 2023 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, %

1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

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 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, % 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 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

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

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 243,66

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 14027,01

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 19,25

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 19,25

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 59 к приказу Управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года №34-1/3-вк

"Приложение 98 к приказу управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для АО "Карачевский завод "Электродеталь" (г. Карачев) на 2019-
2023 годы

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

АО "Карачевский завод "Электродеталь"

Местонахождение организации 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Горького, д. 1

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 2019-2023 годы

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.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоотведения 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 очистки сточных 
вод

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 принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Прием сточных вод 315,61 315,61 310,17 300,80 287,95

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2019 г. 2 0 2 0  г. 20 2 1  г. 2 0 2 2  г. 2023 г.

Водоотведение 2562,09 2608,32 2640,86 2683,21 2909,34

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2019 г.

План УГРТ 
на 2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

План УГРТ на 
2022 г. План УГРТ на 2023 г.

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 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

динамика тменения плановых значений показателя, % - - - -
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, %

0,11 0 ,11 0,11 0 ,11 0 ,11

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:



Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
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 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

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

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

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

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 272,19

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 4550,55

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 77,04

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 101 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года№ 36/1 -вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП ЖКХ Меленской сельской территории 
Стародубского муниципального округа Брянской области (Стародубский муниципальный округ Брянской области) на 2020-2024 годы

Приложение 60 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года
№ 34-1/3-вк

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

МУП ЖКХ Меленской сельской территории Стародубского муниципального округа
Брянской области

Местонахождение организации г. Брянск,пр. Ленина, д. 37

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 2020-2024 годы

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.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих 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

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Отпущено воды абонентам 48,97 49,93 51,79 48,88 48,97

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Питьевая вода 2188,95 2238,59 2371,05 2431,20 2448,61

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя ПланУГРТ 
на 2020 Г.

План УГРТ 
на 2021 г.

План УГРТ на 
2022 г.

План УГРТ 
на 2023 г. План УГРТ на 2024 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 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, %

1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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 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, % 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 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

1,32 1,32 1,53 1,53 1,32

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 48,88

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 2850,25

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 61 к приказу управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года №34-1/3-вк

"Приложение 102 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 
36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП ЖКХ Меленской сельской территории Стародубского
муниципального округа Брянской области на 2020-2024 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП ЖКХ Меленской сельской территории Стародубского муниципального округа
Брянской области

Местонахождение организации 243253, Брянская область, Стародубский район, с. Меленек, ул. Комсомольская,2

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 2020-2024 годы

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.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоотведения 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 очистки сточных 
вод

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 принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Прием сточных вод 28,09 28,98 27,21 27,26 28,09

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Водоотведение 532,35 569,76 559,35 619,02 567,77

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя 0 0 0 0 0

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 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

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 0,00 0,00 0,00 0,00



динамика изменения плановых значений показателя, % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 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 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

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

0,76 0,76 0,76 0,76 0,76

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

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 27,26

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 453,67

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 103 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года№ 36/1-вк"

Приложение 62 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022
года № 34-1/3-вк

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Водоканал Дубровский"
на 2019-2023 годы

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

МУП "Водоканал Дубровский"

Местонахождение организации 242750 Брянская область п. Дубровка ул. Победы д. 62

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 2019-2023 годы

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.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих 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

74,50 75,97 77,92 80,45 95,33

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

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Отпущено воды абонентам 300,13 293,50 293,50 293,50 293,50

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Питьевая вода 9854,38 9910,87 10297,04 10745,15 11598,61

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

Расчет эффективности производственной программы

Наимевование показателя План УГРТ 
на 2019 г.

План УГРТ 
на 2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

План УГРТ 
на 2022 г. План УГРТ на 2023 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 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

1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, % 19,96 19,96 19,96 19,96 19,96

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 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

1,52 1,52 1,52 1,52 1,31

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 86,12%

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 276,20

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 14618,65

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. 542,70

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



"Приложение 104 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для МУП "Водоканал Дубровский" на 2019-2023
годы

Приложение 63 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022
года № 34-1/3-вк

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

МУП "Водоканал Дубровский"

Местонахождение организации 242750 Брянская область п. Дубровка ул. Победы д. 62

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 2019-2023 годы

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.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих 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

34,20 34,87 35,77 36,93 43,76

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

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Отпущено воды абонентам 193,33 193,33 191,07 186,40 186,40

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Питьевая вода 5270,20 5578,03 5797,96 5922,89 6643,66

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя Плав УГРТ 
на 2019 г.

План УГРТ 
на 2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

План УГРТ 
■а 2022 г. Плав УГРТ ва 2023 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 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 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

1,33 1,33 1,33 1,33 1,33

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, % 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 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

1,75 1,75 1,75 1,79 1,83

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 183,40

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 8906,79

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. 157,80

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 64 к приказу Управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года №34-1/3-вк

"Приложение 105 к к приказу Управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года
№36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для Муниципальное унитарное предприятие Дубровского городского 
поселения "Водоканал Дубровский" (Администрация Дубровского района) на 2020-2024 годы

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

Муниципальное унитарное предприятие Дубровского городского поселения "Водоканал
Дубровский"

Местонахождение организации 242750 Брянская область Дубровский район п. Дубровка ул. Победы д. 2

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 2020-2024 годы

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.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоотведения 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 очистки сточных 
вод

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 принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Прием сточных вод 59,37 58,27 58,27 59,80 59,37

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Водоотведение 597,60 610,87 632,95 736,35 697,76

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2020 г.

План УГРТ 
на 2021 г.

План УГРТ на 
2022 г.

План УГРТ на 
2023 г. План УГРТ на 2024 г.

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 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

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 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:



Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
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 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

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

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

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

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 59,80

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 575,99

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 106 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года №36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ООО "Мегаполис-Инвест" (Онежское МО) на
2020-2024 годы

Приложение 65 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022
года № 34-1/3-вк

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

ООО "Мегаполис-Инвест"

Местонахождение организации 241519, Брянская обл., Брянский р-он, п. Кузьмино, 3-й пр-д Высоцкого, д. 2

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 2020-2024 годы

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.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих 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

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Отпущено воды абонентам 132,16 175,32 230,23 242,14 132,16

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Питьевая вода 2526,51 3480,88 4677,30 5265,54 2832,63

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2020 г.

План УГРТ 
на 2021 г.

План УГРТ на 
2022 г.

План УГРТ 
на 2023 г. План УГРТ на 2024 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 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 0,00 0,00

динамит 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

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 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

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

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 242,14

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 8498,50

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 111 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года№ 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Суземское МУП ЖКХ (Суземское поселение)
на 2020-2024 годы

Приложение 66 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022
года №34-1/3-вк

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

Суземское МУП ЖКХ

Местонахождение организации 242190,Брянская область,п. Суземка, ул.Первомайская,дом63

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 2020-2024 годы

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.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих 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

121,68 117,85 121,68 127,69 127,51

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

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Отпущено воды абонентам 330,01 328,20 330,01 328,20 331,39

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Питьевая вода 11509,16 11704,51 12231,65 13408,81 12994,53

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2020 г.

План УГРТ 
■а 2021 г.

План УГРТ ва 
2022 г.

Плав УГРТ 
■а 2023 г. Плав УГРТ ва 2024 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, %

1 0 ,0 0 1 0 ,0 0 1 0 ,0 0 1 0 ,0 0 1 0 ,0 0

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



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 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

0,72 0,72 0,72 0,72 0,72

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, % 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 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

1,63 1,63 1,63 1,74 1,63

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 317,27

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 15711,60

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 67 к приказу управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года №34-1/3-вк

"Приложение 112 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года 
№  36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для Суземское МУП ЖКХ (Суземское муниципальное образования)
на 2020-2024 годы

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

Суземское МУП ЖКХ

Местонахождение организации 242190,Брянская область, п.Суземка, ул.ПеровмайскаяломбЗ

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 2020-2024 годы

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.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем, в 
т.ч. за счет амортизации

407,50 417,95 431,56 452,88 452,22

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

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 принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Прием сточных вод 112,10 112,10 112,10 112,10 112,10

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Водоотведение 3980,48 4060,86 4193,77 4370,62 4656,53

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2020 г.

План УГРТ 
на 2021 г.

План УГРТ на
2022 г.

План УГРТ на 
2023 г. План УГРТ на 2024 г.

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 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - -
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, %

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Показатели надежности н бесперебойности водоотведения:



Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48

динамика изменения плановых значений показателя, Уо 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

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

0,46 0,46 0,46 0,54 0,54

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 117,39% 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

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 103,90

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 3628,72

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 68 к приказу управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года № 34-1/3-вк 
"Приложение И  3 к приказу управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк" 

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Товарищество на Вере "А вангард" (Стародубский 
муниципальный округ, сектор по работе с П е тр о в с к о й  сельской территории) на 2020-2024 годы

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

Товарищество на Вере "Авангард"

Местонахождение организации Брянская область, Стародубский район, п Красный, ул. Садовая д.6, 243268

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 2020-2024 годы

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.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих 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

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Отпущено воды абонентам 24,99 26,81 26,81 24,99 24,99

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Питьевая вода 869,01 890,00 917,32 1003,79 1000,27

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ на 
2020 г.

План УГРТ на 2021 
г.

План УГРТ на 
2022 г.

План УГРТ на 
2023 г. План УГРТ на 2024 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 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 ,02 0 ,02 0 ,02 0 ,02 0 ,02

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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, % 0,00% - 0,00% 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 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

1,16 1,16 1,16 1,16 1,16

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 24,40

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 1058,00

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 208,00

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 116 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для АО «Транснефть-Дружба» 
филиал Брянское районное управление (Новозыбковский муниципальный район) на 2019-2023 годы

Приложение 69 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022
года№34-1/3-вк

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

АО «Транснефть-Дружба» 
филиал Брянское районное управление

Местонахождение организации 241020, г. Брянск, проспект Московский , д. 90

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 2019-2023 годы

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.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих 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
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Отпущено воды абонентам 11,51 8,08 8,02 11,51 8,80

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Питьевая вода 86,05 61,74 63,01 71,64 79,47

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2019 Г.

План УГРТ 
на 2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

План УГРТ 
на 2022 г. План УГРТ на 2023 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 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 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, % 0,08 0,26 0,08 0,08 0,08

динамика изменения плановых значений показателя, %> 325,00% 30,77% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 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

0,19 0,19 0,97 0,97 0,97

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 512,77% 100,00% 100,00%

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода
регулирования)

Н аименование показателей производственной программы Единицы измерения Ф акт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 6,86

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

тыс.руб. 155,36

Расходы на текущ ий ремонт централизованны х систем водоснабжения 
либо объектов, входящ их в состав таких систем

тыс.руб. 0,00

Расходы на капитальный ремонт централизованны х систем 
водоснабжения либо объектов, входящ их в состав таких систем

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 70 к приказу Управления государственного регулирования
тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года №34-1/70-вк

"Приложение 117 к приказу управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для АО «Траисиефть-Дружба» 
филиал Брянское районное управление (Новозыбковский муниципальный район) на 2019-2023 годы

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

АО «Транснефть-Дружба» 
филиал Брянское районное управление

Местонахождение организации 241020, г. Брянск, проспект Московский , д. 90

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 2019-2023 годы

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.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расходы на текущий ремонт объектов 
централизованных систем 
водоотведения либо объектов, 
входящих в такие системы

3,75 3,82 4,81 4,97 5,86

Расходы на капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоотведения 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 очистки сточных 
вод

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 принимаемых сточных вод

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Прием сточных вод 11,52 8,52 8,52 8,84 7,90

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Водоотведение 100,46 102,59 78,10 83,87 81,48

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2019 г.

План УГРТ 
на 2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

План УГРТ на 
2022 г. План УГРТ на 2023 г.

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 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
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 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -



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 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

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

0,34 0,50 0,68 0,68 0,68

динамика изменения плановых значений показателя, % 147,06% 136,00% 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

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 7,90

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 93,93

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 71 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года №
34-1/3-вк

"Приложение 120 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года № 
36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ГУП "Брянсккоммунэнерго" (Белые Берега) на 2019-
2023 годы

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

ГУП "Брянсккоммунэнерго"

Местонахождение организации 241050 г.Брянск ул.Дуки д.78

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 2019-2023 годы

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.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих 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
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Отпущено воды абонентам 159,44 159,44 132,22 110,06 110,06

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Питьевая вода 1702,62 1738,62 1491,07 1289,99 1457,36

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2019 г.

План УГРТ 
на 2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

План УГРТ 
на 2022 г. План УГРТ на 2023 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 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, % 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 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

0,73 1,00 1,00 1,00 1,00

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 121,71

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 1121,28

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 23,00

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 121 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года 
№ 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ГУП "Брянсккоммунэнерго" (Жуковка) на 2019-
2023 годы

Приложение 72 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года №
34-1/3-вк

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

ГУП "Брянсккоммунэнерго"

Местонахождение организации 241050 г.Брянск ул.Дуки д.78

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 2019-2023 годы

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.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих 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

36,60 37,80 36,60 37,80 44,78

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

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Отпущено воды абонентам 26,22 26,32 25,67 25,67 26,25

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Питьевая вода 574,84 587,55 583,94 597,06 683,46

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2019 г.

План УГРТ на 
2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

План УГРТ на 
2022 г. План УГРТ на 2023 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 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 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0



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, % 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

0,00 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

1,15 1,15 1,15 1,15 1Д5

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 Ф акт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 26,25

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 385,75

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

тыс.руб. 6,87

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 73 к приказу управления
государственного регулирования тарифов Брянской
области от 23 ноября 2022 года№  34-1/3-вк

"Приложение 126 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк "

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Акционерное общество "Брянский 
химический заводл имени 50-летия СССР" (Сельцовский городской округ) на 2019-2023 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Акционерное общество "Брянский химический заводл имени 50-летия СССР"

Местонахождение организации 241550, Брянская область, г. Сельцо, ул. Промплощадка, д.1

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 2019-2023 годы

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.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

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

330,84 337,36 346,01 357,28 374,93

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
запланирова

ны
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Отпущено воды абонентам 764,95 763,50 762,35 762,35 762,35

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Питьевая вода 8060,16 8258,12 8599,58 9056,21 10138,46

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
■а 201» г.

План УГРТ на 
2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

План УГРТ
на 2022 г.

План УГРТ на 
2023 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 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 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

0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

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 696,91

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

тыс.руб. 15135,51

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 851,03

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 130 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Приложение 74 к приказу управления
государственного регулирования тарифов Брянской
области от 23 ноября 2022 года № 34-1/3-вк

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для ГБСУСОН"Трубчевский 
психоневрологический интернат" (Трубчевский муниципальный район, Телецкое сельское поселение.) на 2019-2023 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

ГБСУСОН"Трубчевский психоневрологический интернат"

Местонахождение организации 242220, Брянская область, Трубчевский район, д. Кветунь пер. Надгорный
дом 1.

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 2019-2023 годы

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.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих 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
запланирова

ны
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Отпущено воды абонентам 36,00 36,20 36,20 34,39 34,39

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Питьевая вода 561,71 580,73 599,08 588,93 637,71

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2019 г.

План УГРТ на 
2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

План УГРТ 
на 2022 г.

План УГРТ на 
2023 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 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

0,56 0,56 0,56 0,56 0,39

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 70,35%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 21,87

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 574,85

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 75 к приказу управления
государственного регулирования тарифов Брянской
области от 23 ноября 2022 года № 34-1/3-вк

"Приложение 131 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для 
АО "Брянский завод силикатного кирпича" (г.Брянск) на 2019-2023 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

АО "Брянский завод силикатного кирпича"

Местонахождение организации 241035, г.Брянск, ул. Сталелитейная,5

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 2019-2023 годы

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.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расходы на текущий ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, 
входящих 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
запланирова

ны
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирова

ны

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Отпущено воды абонентам 136,78 156,83 156,83 137,37 137,37

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Питьевая вода 1471,04 1705,64 1767,77 1639,18 1773,45

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2019 г.

Плав УГРТ на 
2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

План УГРТ 
на 2022 г.

План УГРТ на 
2023 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 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 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

1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

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 143,90

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 1871,81

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 25,50

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


