
Приложение 38 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября
2022 года№ 34-1/3-вк

"Приложение 64 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 структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД

(п.Синезерки, п.Навля) 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 20,53 20,53 20,53 20,53 21,46

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 337,65 348,98 361,73 375,81 435,08

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 
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, %

6,25 6,25 6,25 6,25 6,25

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, %

4,17 4,17 4,17 4,17 4,17

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, % 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

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82

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 50,30

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 1454,63

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

"Приложение 65 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 дирекция по 
тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД

(п.Холмечи) 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
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 12,47 14,35 14,35 15,15 16,43

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 313,49 369,86 377,61 405,23 475,70

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя Плав УГРТ 
на 2019 г.

План УГРТ 
на 2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

План УГРТ
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, %

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00



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

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

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

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

1,68 2,00 2,00 2,00 2,00

динамика изменения плановых значений показателя, % 119,41% 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 14,90

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 406,64

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 66 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 структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД (с.Брасово,

пос.Погребы) на 2019-2023 годы

Приложение 40 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

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
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 6,62 6,74 6,74 6,74 6,47

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.

Питьевая вода 120,82 126,08 130,05 134,31 142,57

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.

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, %

0,00 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, % 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

1,03 1,03 1,03 1,03 1,03

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 6,39

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 751,82

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

"Приложение 67 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 1В декабря 2019 года№ 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Московской дирекции по 
тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД

(г.Жуковка) на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы
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 стачных 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 8,79 8,79 8,79 8,98 8,37

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

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

Питьевая вода 193,43 198,28 204,23 214,58 222,55

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 
ва 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, %

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, %

25,00 25,00 0,00 0,00 0,00

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

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, % 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

1,14 1,14 1,14 1,14 1,14

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 7,84

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 220,99

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

"Приложение 68 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 структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД (г.Сураж,

г.Унеча, п.Жудилово, г.Клинцы, г.Почеп, п.Красный рог) 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 255,35 259,63 258,88 255,14 232,45

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 5276,43 5495,92 5651,58 5727,50 5796,14

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, %

14,58 14,58 14,58 14,58 14,58

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, %

20,45 20,45 20,45 20,45 20,45

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, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

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

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода

регулирования)

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 176,90

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

тыс.руб. 10968,38

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

"Приложение 69 к приказу управления 
государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 18 декабря 2019 года№ 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) на транспортировку воды для Московской дирекции по тепловодоснабжению 
структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД (г.Брянск м-н "Ковшовка") 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 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00

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 208,49 212,59 218,05 225,15 236,27

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 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 вменения плановых значений показателя, % - - - -

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

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/ куб.м

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

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

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 17,60

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 865,26

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

Приложение 44 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября
2022 года№ 34-1/3-вк

Производственная программа на транспортировку сточных вод для Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"(г.Унеча) на 2020-2024 годы

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

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

Местонахождение организации 107144, Россия, г. Москва, ул. Н.Басманная, д. 2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д. 37

Период реализации производственной программы 2020-2024 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.
Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

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

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

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

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

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

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточных 
вод

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
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
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Прием сточных вод 132,33 131,50 177,83 132,33 132,33

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 1107,64 1133,92 1572,41 1260,81 1226,12

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 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, %

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

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

0,18 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 115,24

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 4968,73

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

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для АО "Пролетарий" (Город Сураж) на 2019-2023 годы

Приложение 45 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября
2022 года№ 34-1/3-вк

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

АО "Пролетарий"

Местонахождение организации 243500, Брянская обл., г.Сураж, ул.Фабричная, 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

274,50 279,90 287,08 296,43 351,23

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

1175,80 1175,80 991,30 1175,80 1136,27

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 2520,63 2473,08 2323,00 2398,54 2563,64

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 27842,46 27805,20 26809,01 28559,98 33298,25

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.

План УГРТ
на 2020 г.

Плав УГРТ ва 
2021 г.

План УГРТ на 
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 плановъа 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:
У дельное 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 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43

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

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

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

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 2563,64

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 54222,42

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 3002,41

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

"Приложение 75 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 "Водопроводно-канализационное
хозяйство г. Клинцы" на 2019-2023 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы"

Местонахождение организации 243144 Брянская область, г. Клинцы, ул. Первомайская 57

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

1088,40 1109,84 1138,30 1175,37 1392,66

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 3164,86 3126,62 3046,77 3024,56 3068,80

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

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

Питьевая вода 65763,34 66903,03 68276,02 71395,95 81170,71

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2019 г.

План УГРТ на 
2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

План УГРТ
на 2022 г.

План УГРТ на
2023 г.

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0,05 0,05 0,02 0,02 0,02



динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 32,54% 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, %

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

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

0,45 0,45 0,44 0,43 0,43

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 98,58% 96,73% 100,00%
Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 17,53 17,53 17,53 17,53 17,53

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

0,33 0,31 0,33 0,33 0,33

динамика изменения плановых значений показателя, % 94,93% 105,34% 100,00% 100,00%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, кВт*ч/ куб.м

0,43 0,41 0,43 0,43 0,43

динамика изменения плановых значений показателя, % 94,93% 105,34% 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 3027,28

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 75133,07

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 144,30

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 1232,30

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



"Приложение 76 к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 18 декабря 
2019 года № 36/1-вк"

Приложение 47 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 "Водопроводно-канализационное хозяйство г.
Клинцы" на 2019-2023 годы

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

МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы"

Местонахождение организации 243144, Брянская область, г. Клинцы, ул. Первомайская 57

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

848,30 865,07 887,30 916,20 1085,44

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 2624,90 2652,01 2595,44 2585,39 2560,22

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 32047,14 33184,26 33569,01 34935,13 38815,17

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ на 
2019 г.

План УГРТ на 
2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

План УГРТ на 
2022 г.

План УГРТ на 2023 
г.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -



Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
ЦС ВО раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем ВО, %

0,15 0,15 0,13 0,13 0,13

динамика изменения плановых значений показателя, % ¡00,00% 83,33% 100,00% 100,00%
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 12,47 12,47 11,09 11,09 11,08

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 88,97% 100,00% 99,88%
Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

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

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

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

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

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 2596,11

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 35382,05

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 132,90

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 951,40

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 48 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября 2022 года
№ 34-1/3-вк

"Приложение 82 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 "Севский водоканал" (г. Севск) на 2019-
2023 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Севский водоканал"

Местонахождение организации 242440 Брянская обл, г. Севск, ул. К-Либкнехта д.30

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

131,70 134,29 137,74 142,22 168,52

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

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

Отпущено воды абонентам 287,10 287,10 287,10 287,10 287,10

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 8341,51 8445,35
8628,84

8989,55 10078,38

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, %

20,73 20,73 20,73 20,73 20,73

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, %

26,42 26,42 26,42 26,42 26,42



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

1,52 1,52 1,52 1,52 1,52

динамика измененш 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, % 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94

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

1,58 1,58 1,58 1,58 1,58

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 276,90

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 9739,45

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 83 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 "Севский водоканал" (Севский
муниципальный район ) на 2019-2023 годы

Приложение 49 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 "Севский водоканал"

Местонахождение организации 242440 Брянская обл, г. Севск ул. К-Либкнехта д. 30

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

283,70 289,29 296,71 306,37 363,01

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

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

Отпущено воды абонентам 226,00 226,00 208,10 226,00 208,10

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 6032,53 6452,21 6254,42 6515,55 7304,04

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 
ва 2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

План УГРТ 
■а 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, %

15,48 15,48 15,48 15,48 15,48

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, %

13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

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

0,59 0,59 0,59 0,59 0,59

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, % 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72

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

1,34 1,34 1,34 1,34 1,34

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

отпущено воды абонентам тыс. куб. м 176,82

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 8357,68

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 84 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 "Севский водоканал" (с. Ю расов Х утор)
на 2019-2023 годы

Приложение 50 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 "Севский водоканал"

Местонахождение организации 242440 Брянская обл, г. Севск ул. К-Либкнехта д. 30

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных
на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

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

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

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

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

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

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

Отпущено воды абонентам 8,80 8,80 10,30 8,80 10,30

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 154,48 166,57 221,30 234,50 248,15

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, %

0,00 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

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

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

1,27 1,27 1,57 1,57 1,57

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 123,61% 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 10,30

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 478,90

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

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Севский водоканал" (г. Севск) на 2019-2023 годы

Приложение 51 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 "Севский водоканал"

Местонахождение организации 242440 Брянская обл, г. Севск ул. К-Либкнехта д. 30

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

356,20 363,52 377,59 384,98 408,09

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 84,20 84,20 84,20 84,20 84,20

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2019 г. 2 0 2 0  г. 202 1  г. 2 0 2 2  г. 2023 г.

Водоотведение 3914,03 3873,37 3872,93 3932,06 4024,25
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.

План УГРТ 
на 2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

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

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, % 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

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

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

динамика 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 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

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 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

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 0,00 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

0,33 0,33 0,33 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 81,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 3653,71

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 86 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 "Карачевский городской водоканал",без
н.п.Теплое (Карачевское МО) на 2019-2023 годы

Приложение 52 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 "Карачевский городской водоканал",без н.п.Теплое

Местонахождение организации 242500 Брянская обл., г.Карачев, ул.Красная площадь, 1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных
на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

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

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

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

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

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

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

Отпущено воды абонентам 1602,30 1602,30 1516,25 1602,30 1481,60

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 36035,40 38001,01 38148,77 39481,59 44837,25

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя Плав УГРТ 
ва 2019 г.

План УГРТ 
на 2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

Плав УГРТ 
ва 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, %

17,65 17,65 17,65 17,65 17,65

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, %

4,23 4,23 4,23 4,23 4,23

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

0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

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, % 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98

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

1,28 1,28 1,28 1,28 1,28

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 1425,50

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

тыс.руб. 45078,63

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

тыс.руб. 157,20

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

"Приложение 87 к приказу управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк”

Производственная программа (скорректированная) в сфере водоотведения для МУП "Карачевский городской водоканал" (Карачевское МО) на
2019-2023 годы

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

МУП "Карачевский городской водоканал"

Местонахождение организации 242500 Брянская обл., г.Карачев, ул.Красная площадь, 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

194,60 198,43 203,56 210,19 249,00

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 230,70 929,40 908,40 898,20 920,53

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2019 г. 2 0 2 0  г. 2021  г. 2 0 2 2  г. 2023 г.

Водоотведение 8447,00 8678,65 8444,56 9167,61 10627,36

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя Илаи УГРТ 
на 2019 г.

План УГРТ 
на 2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

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

Показателя качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, % 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

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

динамика 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 5,40 5,40 3,92 5,40 5,40

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 72,59% 137,76% 100,00%
Показатели эвергетической 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

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% ¡00,00% ¡00,00% 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 941,50

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 9893,30

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 61,70

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 89 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 "Карачевскнй городской водоканал"
(Карачевское МО) на 2020-2024 годы

Приложение 54 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 "Карачевский городской водоканал"

Местонахождение организации 242500 Брянская обл., г.Карачев, ул.Красная площадь,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

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

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

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

Отпущено воды абонентам 16,53 17,60 17,60 17,60 16,53

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 345,06 384,02 404,74 455,09 411,78

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.

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, %

20,00 2 0 ,0 0 2 0 ,0 0 2 0 ,0 0 2 0 ,0 0

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



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

4,17 4,17 4,17 4,17 4,17

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

3,68 3,68 3,68 3,68 3,68

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

1,17 1,17 1,17 1,17 1,17

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 19,22

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 853,89

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

"Приложение 90 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 "Навлинский районный водоканал"
(Навлинский район) на 2019-2023 годы

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

МУП "Навлинский районный водоканал"

Местонахождение организации 242130,Брянская область, п. Навля, ул. Ленина,56

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 (иди) 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

508,23 518,24 531,53 548,84 650,30

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

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

Отпущено воды абонентам 773,60 765,34 729,07 710,80 720,76

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 16346,49 16545,76 16317,55 16639,98 18854,15

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2019 г.

План УГРТ на 
2020 г.

План УГРТ на
2021 г.

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

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

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

2 ,0 0 2 ,0 0 2 ,0 0 2 ,0 0 2 ,0 0



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

0,42 0,41 0,35 0,35 0,35

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, % 42,69 42,69 42,69 42,69 42,69

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,01%
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

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

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 720,76

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 18698,51

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 477,80

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

"Приложение 91 к приказу управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 18 декабря 2019 года №36/1-вк" 

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

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

МУП "Навлинский районный водоканал"

Местонахождение организации 242130, Брянская область, п. Навля, ул. Ленина,56

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

423,29 431,63 442,70 455,80 10,61

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 320,94 309,13 305,28 303,32 320,94

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 6093,89 6006,42 6149,49 6382,34 7178,85

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2019 г.

План УГРТ 
на 2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

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

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

динамика изменения плановых значений показателя, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему ВО, %

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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 0,68 0,70 0,68 0,68 0,68

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 0,00 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

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

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 306,87

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 5241,17

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. 37,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



"Приложение 96 к приказу Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от18 декабря 2019 
года№ 36/1-вк"

Производственная программа (скорректированная) в сфере холодного водоснабжения для Муниципальное казённое предприятие 
''Алтуховское жилищное коммунальное хозяйство" (Алтуховское городское поселение) на 2019-2023 годы

Приложение 57 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

Муниципальное казённое предприятие "Алтуховское жилищное коммунальное
хозяйство"

Местонахождение организации 242150, Брянская обл. Навлинский р-он, рп.Алтухово, ул.Калинина, д.8

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Управление государственного регулирования тарифов Брянской области, 
г. Брянск, пр-т. Ленина, д.37

Период реализации производственной программы 2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных
на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование показателей 
производственной программы

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

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

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

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

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

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

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

Отпущено воды абонентам 34,37 34,37 33,68 33,34 33,34

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 802,07 824,81 842,15 874,59 995,69

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2019 г.

План УГРТ 
на 2020 г.

План УГРТ на 
2021 г.

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

Показатели качества питьевой воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -



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

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, 
возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -
Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61

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 31,04

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 1071,82

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. 85,06

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы


