
"Приложение 31 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 "Жилкомхоз" (Сельцовский
городской округ) на 2019-2023 годы

Приложение 18 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 "Жилкомхоз"

Местонахождение организации 241550, Брянская область г. Сельцо ул.Кирова д.59 офис 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

389,68 306,50 351,93 403,17 216,08

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирован

ы
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирован

ы

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 691,32 694,13 680,25 660,33 673,58

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 12032,17 12402,19 12698,88 12900,66 14599,95

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.

ПланУГРТ 
ва 2020 г.

Плав 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, %

0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

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, %

4,55 4,55 4,55 4,55 4,55

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

5,78 4,81 4,81 4,81 4,81

динамит изменения плановых значений показателя, % 83,22% 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, % 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41

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

0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

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 673,59

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 23695,20

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 153,25

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

тыс.руб. 416,42

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 19 к приказу Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года
№ 34-1/3-вк
"Приложение 32 к приказу Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 
года №36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для ООО "Жилкомхоз” (Сельповский городской округ) на
2019-2023 годы

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

ООО "Жилкомхоз"

Местонахождение организации 241550, Брянская область г. Сельцо ул.Кирова д.59 офис 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

138,64 138,64 138,64 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 759,66 755,57 732,90 728,87 746,47

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 16388,95 16766,43 17023,35 17719,42 20359,42

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя ПланУГРТ 
на 2019 г.

ПланУГРТ 
ва 2020 г.

План УГРТ ва 
2021 г.

Плав УГРТ ва 
2022 г.

Плав УГРТ ва 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, %

6,33 4,90 4,90 4,90 4,90

динамика изменения плановых значений показателя, % 77,38% 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 15,29 12,16 8,24 8,24 8,24

динамика изменения плановых значений показателя, % 79,53% 67,76% 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 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

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 723,56

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 17583,47

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 263,07

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 304,49

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 20 к приказу управления
государственного регулирования тарифов Брянской
области от 23 ноября 2022 года№  34-1/3-вк

"Приложение 35 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 "Любохонское ЖЭУ" (МО
"Любохонское городское поселение”) на 2020-2024 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

ООО "Любохонское ЖЭУ"

Местонахождение организации 242620 Брянская обл. Дятьковский р-н п. Любохна ул. Б.Свердловская 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 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

611,58 627,26 647,69 764,46 678,70

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

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

Отпущено воды абонентам 170,48 165,31 164,37 170,48 170,48

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 5072,74 5135,66 5321,67 6305,16 5720,70

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя Плав УГРТ 
ва 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, %

7,06 6,25 6,25 6,25 7,06



динамика изменения плановых значений показателя, % 88,54% 100,00% 100,00% 112,96%

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

7,06 7,06 7,06 7,06 7,06

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

1,19 1,19 1,19 1,19 1,19

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, % - - - -

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

1,24 1,24 1,24 1,24 1,24

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 173,01

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 5862,73

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. 343,85

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



"Приложение 36 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года

Приложение 21 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года
№ 34-1/3-вк

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для ООО "Любохонское ЖЭУ" (МО "Любохонское
городское поселение") на 2020-2024 годы

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

ООО "Любохонское ЖЭУ"

Местонахождение организации 242620 Брянская обл. Дятьковский р-н п. Любохна ул. Б.Свердловская 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 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

94,60 97,03 100,19 104,98 118,25

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 141,88 137,92 138,04 146,52 141,88

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2 0 2 0  г. 2 0 2 1  г. 2 0 2 2  г. 2023 г. 2024 г.

Водоотведение 3212,55 3239,33 3366,79 3983,74 3561,79

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.

Плав УГРТ 
на 2021 г.

Плав УГРТ ва 
2022 г.

План УГ РТ
на 2023 г.

Плав УГРТ ва 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 тановых 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 0,13 0,13 0,13 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - 100,00% 100,00% 0,00%
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83

динамика изменения плановых значений показателя, % 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 0,03 0,03 0,03 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - 110,21% 90,74% 0,00%
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

0,21 0,18 0,18 0,21 0,18

динамика изменения плановых значений показателя, % 84,82% 100,00% 118,56% 84,34%

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 146,53

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 4138,94

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. 160,50

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 22 к приказу управления
государственного регулирования тарифов Брянской
области от 23 ноября 2022 года № 34-1/3-вк

"Приложение 39 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 Рубин (Супоневское МО) на 2019-
2023 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

ООО Рубин

Местонахождение организации 241520Брянская область,Брянский район.с.Супонево,пер. Комсомольский 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 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 112,75 112,75 107,11 91,92 91,79

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 1702,75 1750,89 1730,84 1859,86 2072,30

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

Расчет эффективности производственной программы

Нанменование показателя План УГРТ 
на 2019 г.

Плав УГРТ на 
2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

План УГРТ 
на 2022 г.

План 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

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

динамика изменения плановых значений показателя, % ¡00,00% 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, % 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21

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

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

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

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 92,22

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 2741,30

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

Приложение 23 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 Общество с ограниченной
ответственностью "Творец" (Снежское) на 2019-2023 годы

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

Общество с ограниченной ответственностью "Творец"

Местонахождение организации 241519, Брянская область, Брянский район, пос. Путевка, ул. Центральная, 1Д

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

150,00 152,96 156,88 161,99 191,93

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 63,36 67,56 80,18 84,49 91,06

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 1186,71 1287,70 1566,66 1700,77 1995,54

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 2,28 2,28

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - 99,85%
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

1,60 1,67 1,60 1,60 1,60

динамика изменения плановых значений показателя, % 104,11% 96,05% 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 91,06

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 1756,39

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

"Приложение 44 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2019 года № 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для колхоза "Прогресс” (Медведовское
поселение) на 2019-2023 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

колхоз "Прогресс"

Местонахождение организации с. Медведово ул. Молодежная, 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
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 57,20 55,80 55,84 54,40 54,38

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 929,76 952,56 1000,78 1018,82 947,21

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 ва 
2021 г.

План УГРТ 
иа 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

1,50 1,50 1,00 1,00 1,00

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 66,67% 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, % - - - -

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

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

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 54,38

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 1281,00

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

"Приложение 45 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 Жуковского муниципального
округа "Водоканал" на 2020-2024 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП Жуковского муниципального округа "Водоканал"

Местонахождение организации Брянская область, г. Жуковка, ул. Некрасова, д.49

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

622,00 637,95 658,73 777,48 690,26

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

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

Отпущено воды абонентам 967,94 879,90 937,26 945,70 967,94

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 29179,80 27204,11 30196,66 33521,42 32860,58

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.

Плав 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, %

17,32 17,32 6,52 6,52 17,32



динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 37,66% 100,00% 265,55%

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

11,61 5,45 4,94 4,94 11,61

динамика изменения плановых значений показателя, % 46,99% 90,53% 100,00% 235,04%
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

0,58 0,34 0,34 0,33 0,58

динамика изменения плановых значений показателя, % 57,72% 100,00% 98,73% 175,47%
Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15

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

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

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 939,44

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 35641,80

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 643,60

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

Приложение 26 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022
года№ 34-1/3-вк

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП Жуковского муниципального округа
"Водоканал” на 2020-2024 годы

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

МУП Жуковского муниципального округа "Водоканал"

Местонахождение организации 242700, Брянская область, г. Жуковка, ул. Некрасова, д.49

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

294,50 302,05 311,89 407,06 317,42

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 443,66 425,73 425,73 374,02 443,66

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 18488,12 18138,30 18629,92 17848,38 20693,47

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2020 г.

Плав УГРТ 
ва 2021 г.

План УГРТ на 
2022 г.

План УГРТ ва 
2023 г. Плав УГРТ ва 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, %

0,24 0,22 0,22 0,22 0,24

динамика изменения плановых значений показателя, % 91,67% 100,00% 100,00% 107,47%
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 3,59 3,34 0,65 0,40 3,59

динамика изменения плановых значений показателя, % 93,04% 19,51% 61,35% 898,02%
Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод, кВт*ч/ куб.м

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

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 538,38

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 19940,30

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. 383,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 27 к приказу управления
государственного регулирования тарифов Брянской
области от 23 ноября 2022 года № 34/1/3

"Приложение 48 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 "Жилищно-коммунальное
хозяйство Клинцовског района" на 2019-2023 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Клинцовског района"

Местонахождение организации 243140 Брянская область г.Клинцы, ул.Заводская д. 14

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

38,03 38,78 39,78 41,07 48,67

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

83,90 85,55 87,74 90,60 107,35

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 343,23 340,52 319,60 313,50 317,40

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 10709,81 10844,82 10490,16 10755,78 12182,13

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
ва 2019 г.

Плав УГРТ ва 
2020 г.

План УГРТ ва 
2021 г.

Плав УГРТ 
ва 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, %

0,00 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, % 51,99 51,99 51,99 51,99 51,99

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

0,61 0,61 0,61 0,61 0,61

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 261,70

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 13890,35

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 766,40

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 28 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022
годаХ» 34-1/3-вк

"Приложение 49 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года 
№ 36/1-вк”

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство
Клинцовского района" на 2019-2023 годы

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

МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Клинцовского района"

Местонахождение организации 243140 Брянская область г.Клинцы, ул.Зеленая д. 7

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 52,00 52,00 51,02 51,02 51,02

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 1797,83 1824,89 1850,27 1912,24 2077,57

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
■а 2019 г.

План УГРТ 
на 2020 г.

План УГРТ на 
2021г.

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

0,52 0,44 0,52 0,52 0,52

динамика изменения плановых значений показателя, % 84,46% 118,40% 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 47,60

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 3763,02

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

Приложение 29 к приказу управления
государственного регулирования тарифов Брянской
области от 23 ноября 2022 года № 34-1/3-вк

Производственная программа (скорректированная)
водок«

Паспорт т

в сфере холодного водоснабжения для МУП "Злынковский районный 
шал" на 2019-2023 годы

ооизводственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Злынковский районный водоканал"

Местонахождение организации 243600 г. Злынкаул. Коммунальная 15

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

171,22 174,59 179,07 184,90 219,08

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

740,16 754,75 774,10 799,31 947,07

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 204,44 273,06 280,23 277,15 277,15

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 6480,70 8911,87 9507,80 9822,06 11050,49

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.

Плав 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, %

33,33 33,33 33,33 33,33 33,33



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, %

42,86 42,86 22,22 22,22 22,22

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 51,85% 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

0,51 0,51 0,35 0,10 0,10

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 68,42% 30,00% 100,02%
Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 18,33 18,33 14,98 14,98 14,98

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 81,71% 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

0,71 0,73 0,90 0,90 0,90

динамика изменения плановых значений показателя, % 103,37% 122,08% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

0,24 0,86 0,97 0,97 0,97

динамика изменения плановых значений показателя, % 362,78% 112,29% 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 276,18

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 12757,39

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 86,93

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

тыс.руб. 227,96

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 30 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября
2022 года № 34-1/3-вк

"Приложение 51 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2019 года№ 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Злынковский районный водоканал" на 2019-
2023 годы

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

МУП "Злынковский районный водоканал"

Местонахождение организации 243600 г. Злынкаул. Коммунальная 15

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

189,72 193,46 198,42 204,88 242,76

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирован

ы
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирован

ы

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 57,31 60,10 65,43 64,25 61,04

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 1975,93 2108,08 2349,11 2390,28 2493,30

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.

Плав УГРТ 
на 2020 г.

Плав УГРТ на 
2021 г.

План УГРТ ва 
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, %

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 и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03

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

0,62 0,64 0,62 0,62 0,62

динамика изменения плановых значений показателя, % 102,86% 97,22% 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 62,70

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 2644,04

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 8,64

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс.руб. 20,91

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 31 к приказу управления
государственного регулирования тарифов Брянской
области от 23 ноября 2022 года № 34-1/3-вк

"Приложение 52 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 "Суражский районный
водоканал" на 2019-2023 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Суражский районный водоканал"

Местонахождение организации 243500 Брянская обл.г.Сураж ул.Ленина дом 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 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

455,31 464,28 489,97 505,93 599,45

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 844,27 844,27 908,76 901,67 901,67

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 20789,92 21374,72 23798,00 24415,56 26874,49

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, %

2,56 2,56 1,75 1,67 1,67



динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 68,42% 95,00% 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, %

9,00 5,84 1,91 1,54 1,54

динамика изменения плановых значений показателя, % 64,94% 32,63% 80,68% 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

0,27 0,27 0,27 0,27 0,07

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% ¡00,01% 27,09%
Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18

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

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% ¡00,00%
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 913,37

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 24509,13

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. 577,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 32 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября
2022 года№ 34-1/3-вк

"Приложение 53 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2019 года№ 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Суражский районный водоканал" на 2019-
2023 годы

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

МУП "Суражский районный водоканал"

Местонахождение организации 243500 Брянская обл. г.Сураж ул.Ленина дом 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 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

78,09 79,63 81,67 84,33 99,92

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирован

ы
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирован

ы

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 256,60 254,12 251,31 251,17 261,71

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 8398,20 8531,91 8770,71 9086,97 10465,13

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.

Плев УГРТ 
н а  2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

Плав УГРТ на 
2022 г.

Плав УГРТ яа 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 9,06 9,06 6,54 6,54 0,71

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 72,23% 100,00% 10,81%
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 0,34 0,34 0,34 0,34

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 300,80

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 9899,20

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. 92,30

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



"Приложение 57 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 "Климовский районный
водоканал" (рп. Климово) на 2020-2024 годы

Приложение 33 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 "Климовский районный водоканал"

Местонахождение организации 243040, Брянская обл., рп.Климово, ул.Маяковского, д.21

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

97,20 99,69 102,94 121,50 107,87

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

302,50 310,26 320,36 378,12 335,70

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирован

ы
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланирован

ы

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 485,91 484,96 486,71 503,37 485,91

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 14634,51 15142,23 15646,14 17842,71 16463,92

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 аа 
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, %

2,15 2,15 2,15 2,15 2,15

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

0,44 0,43 0,41 0,24 0,44

динамика изменения плановых значений показателя, % 97,37% 97,30% 57,96%, 182,12%
Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, % 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81

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

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, 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

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 475,49

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 17304,88

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 76,10

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 59,57

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



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

"Приложение 58 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 "Климовский районный 
водоканал" (сельские поселения Климовского района) на 2020-2024 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Климовский районный водоканал"

Местонахождение организации 243040, Брянская обл., р.п.Климово, ул.Маяковского, д.21

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

566,54 566,54 566,54 0,00 566,54

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

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

Отпущено воды абонентам 331,63 329,49 316,67 316,67 331,63

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 9261,80 9452,80 9572,89 10776,18 10434,54

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 иа 
2021 г.

План УГРТ на 
2022 г.

Плав 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

0,00 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, % 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05

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 1,15

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 307,75

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 11888,22

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 186,82

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 548,09

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 35 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября
2022 года № 34-1/3-вк

"Приложение 59 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 "Брянская водная компания" на
2020-2024 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

ООО "Брянская водная компания"

Местонахождение организации 241007, г. Брянск, ул. Некрасова, д.94

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

286,19 293,53 303,09 357,73 317,60

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

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

Отпущено воды абонентам 121,48 126,63 150,82 150,82 121,48

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 2613,59 2831,89 3470,51 3661,80 2929,26

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 яа
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

0,00 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, % 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76

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

0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

динамика изменения плановых значений показателя, % ¡00,00% 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 165,57

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

тыс.руб. 4346,64

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 159,80

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 386,70

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



"Приложение 60 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2019 года№ 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для СПК "Родина" (Великотопальское с.п.)
на 2019-2023 годы

Приложение 36 к приказу управления
государственного регулирования тарифов Брянской
области от 23 ноября 2022 года № 34-1/3-вк

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

СПК "Родина"

Местонахождение организации 243113, Брянская область, Клинцовский район., село Великая Топаль, улица
Октябрьская д22

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

140,20 142,96 146,63 151,40 158,88

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 58,90 54,54 54,54 58,90 58,90

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.

Питьевая вода 1325,78 1265,33 1331,38 1267,18 1401,25

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, % 8,37 0,00 8,37 0,00 8,37

динамика изменения плановых значений показателя, % 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

0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

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 46,30

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 1473,37

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

тыс.руб. 223,78

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

"Приложение 63 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2019 года№  36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"

(г.Брянск, г.Фокино, п.Свень) на 2019-2023 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Московская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"

Местонахождение организации 241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 42

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 1046,25 1054,19 1051,33 949,93 888,90

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.

Питьевая вода 18410,92 19109,39 19898,80 18712,80 19584,22

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, %

12,50 12,50 12,50 12,50 12,50

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, % 6,66 5,56 6,66 6,66 6,66

динамика изменения плановых значений показателя, % 83,54% ¡19,70% 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

0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

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 978,01

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 36892,48

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


