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

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для Муниципальное унитарное предприятие "Брянский городской водоканал"
(г.Брянск) на 2023-2027 годы

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

Муниципальное унитарное предприятие ''Брянский городской водоканал"

Местонахождение организации г.Брянск ул.Фрунзе,66

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 2023-2027

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.

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

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

16,80 17,63 18,27 18,81 19,37

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

29,31 30,76 31,89 32,83 33,80

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
2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Отпущено воды абонентам 38,30 38,30 38,30 38,30 38,30

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Питьевая вода 744,63 784,63 819,95 852,55 886,57

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ на
2023 год

План УГРТ на 
2024 год

План УГРТ на 
2025 год

План УГРТ на 
2026 год План УГРТ на 2027 год

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

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

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

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - -



Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

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

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть, % 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90

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

1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

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 38,30

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 667,73

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 13,10

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем тыс.руб. 24,28

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 2 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября
2022 года№34-1/1-вк

Производственная программа в сфере водоотведения для ООО СЗ "Брянская строительная компания" на 2023 год.

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

ООО СЗ "Брянская строительная компания"

Местонахождение организации 241022, г.Брянск, ул.Речная, Д.99А, оф.16

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы 2023

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Величина показателя на период 
регулирования

Прием сточных вод тыс. куб. м 509,92

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период

Водоотведение тыс.руб. 3085,03

График реализации мероприятий производственной программы - с  1 января по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 275,08

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 2325,99

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



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

Производственная программа в сфере водоотведения для МУП "Благоустройство" на 2023 год

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

МУП "Благоустройство"

Местонахождение организации 243040, Брянская область, рп Климово, ул. Маяковского, д. 19

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 2023

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.

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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 улучшение качества очистки сточных вод тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина показателя на период 

регулирования

Прием сточных вод тыс. куб. м 183,96

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы
Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период

Водоотведение тыс.руб. 7450,86

График реализации мероприятий производственной программы - с  1 января по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2023 год

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

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

0,00

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, %

0,00

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км 67,35

Показатели энергетической эффективности:
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м

0,20



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

0,45

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

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 183,96

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 8853,71

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

Производственная программа в сфере водоотведения для ИП Руденок H.H. на 2023 год

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

ИП Руденок H.H.

Местонахождение организации 243101 Брянская обл. Клинцовский р-н, п. Чемернаул. Заводская д. 7

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы 2023

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.

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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 улучшение качества очистки сточных вод тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Величина показателя на период 
регулирования

Прием сточных вод тыс. куб. м 39,08

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина финансовых 

потребностей на период

Водоотведение тыс.руб. 574,04

График реализации мероприятий производственной программы - с  1 января по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2023 год

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

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

0,00

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, %

0,00

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

0,00

Показатели энергетической эффективности:
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м

0,80



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

0,00

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

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 23,73

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 2405,84

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

Производственная программа в сфере холодного водосн

Паспорт т

абжения для ООО "Аграрно-Индустриальное Предприятие-Фосфаты" на 
2023 год

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

ООО "Аграрно-Индустриальное Предприятие-Фосфаты"

Местонахождение организации 241047, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д.1 офис 1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы 2023

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.

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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, в т.ч. за счет амортизации

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды1 тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы
Единицы
измерения

Величина показателя на период 
регулирования

Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 16,36

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы
Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период

Питьевая вода тыс.руб. 656,44

График реализации мероприятий производственной программы - с  1 января по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2023 год

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

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

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

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

0,00



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

0,00

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

1,29

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

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 15,95

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

тыс.руб. 5310,43

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. 782,00

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 6 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября
2022 года№ 34-1/1-вк

Производственная программа на транспортировку сточныж вод для Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"(г. Брянск «Больничный городок») на 2023

год

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 2023

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Величина показателя на период 
регулирования

Прием сточных вод тыс. куб. м 32,94

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период

Водоотведение тыс.руб. 379,59

График реализации мероприятий производственной программы - с  1 января по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателей производственной программы Единицы измерения Факт организации за 2021 год

Объем принимаемых сточных вод тыс. куб. м 27,20

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 262,16

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия не запланированы



Приложение 7 к приказу управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 23 ноября
2022 года№ 34-1/1-вк

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для ООО "Брянскагроздравница" на 2023 год

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

ООО "Брянскагроздравница"

Местонахождение организации 243109, Брянская область, Клинцовский район, поселок Затишье,ул. 
Курортная, стр. 9В

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 2023

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.

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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, в т.ч. за счет амортизации

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина показателя на период 

регулирования

Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 54,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период

Питьевая вода тыс.руб. 816,83

График реализации мероприятий производственной программы - с  1 января по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2023 год

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

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

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

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

0,00



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

0,00

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

0,46

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

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. 730,17

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

Производственная программа в сфере водоотведения для ООО "Брянскагроздравница" на 2023 год

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

ООО "Брянскагроздравница"

Местонахождение организации 243109, Брянская область, Клинцовский район, поселок Затишье,ул. 
Курортная, стр. 9В

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 2023

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.

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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 улучшение качества очистки сточных вод тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей производственной программы
Единицы
измерения

Величина показателя на период 
регулирования

Прием сточных вод тыс. куб. м 52,22

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы
Единицы

измерения
Величина финансовых 

потребностей на период

Водоотведение
тыс.руб. 798,17

График реализации мероприятий производственной программы - с  1 января по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2023 год

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

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

0,00

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, %

0,00

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

0,00

Показатели энергетической эффективности:
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м

0,00



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

0,15

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

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 52,63

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 648,04

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

Производственная программа в сфере холодного водосн

Паспорт п

абжения для МУП "Почепский районный водоканал" (Титовское с.п.) на 
2023-2027 годы

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

МУП "Почепский районный водоканал"

Местонахождение организации 243400 Брянская область, г.Почеп, ул.Кирова, дом 9, офис 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 2023-2027

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.

2023 г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027 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
запланиро

ваны
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

не запланированы не запланированы не запланированы не запланированы не
запланиро

ваны
Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей 
производственной программы

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м

2023 г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Отпущено воды абонентам 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2023 г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Питьевая вода 267,43 281,94 296,57 309,32 322,67

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя П лан УГРТ 
на 2023 год

Плав УГРТ на 
2024 год

План У ГРТ на 
2025 год

План УГРТ 
на 2026 год

П лан УГРТ на 
2027 год

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, % 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40

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

1,57 1,57 1,57 1,57 1,57

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 6,98

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 804,28

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

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для АО "Брянскавтодор” Почепский ДРСУч на 2023-2027 годы 

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

АО "Брянскавтодор" Почепский ДРСУч

Местонахождение организации 243400, Брянская область, город Почеп, ул. Магистральная, д.26

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 2023-2027

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.

2023 г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027 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

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Отпущено воды абонентам 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей 
производственной программы

Величина финансовых потребностей на период регулирования, тыс.руб.

2023 г. 2024г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Питьевая вода 182,65 194,95 206,89 215,46 224,40

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

Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя План УГРТ 
на 2023 год

План УГРТ 
на 2024 год

План УГРТ на 
2025 год

План УГРТ 
на 2026 год

План УГРТ на 2027 год

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

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - -

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

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



динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:

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

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

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

динамика изменения плановых значений показателя, % - - - -

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

0,00 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 20,46

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 425,76

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

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для Муниципальное унитарное предприятие по обслуживанию
дорожно-коммунального хозяйства муниципального образования Стародубский муниципальный округ Брянской области на 2023

год

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Муниципальное унитарное предприятие по обслуживанию дорожно
коммунального хозяйства муниципального образования Стародубский

Местонахождение организации 243240 Брянская область г. Стародуб ул. Краснооктябрьская д. 92 а

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 2023

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.

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Финансовые потребности на 
реализацию

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, в т.ч. за счет амортизации

тыс.руб. 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды тыс.руб. не запланированы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тыс.руб. не запланированы

Планируемый объем подачи питьевой воды

Наименование показателей производственной программы
Единицы
измерения

Величина показателя на период 
регулирования

Отпущено воды абонентам тыс. куб. м 685,92

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателей производственной программы Единицы
измерения

Величина финансовых 
потребностей на период

Питьевая вода тыс.руб.
23249,01

График реализации мероприятий производственной программы - с  1 января по 31 декабря 2023 года.

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

Наименование показателя План УГРТ на 2023 год

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

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

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

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

10,92



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

0,00

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

1,36

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не 
приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности в течение срока действия производственной программы.

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 620,18

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс.руб. 22131,02

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


