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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении инвестиционной программы 
муниципального унитарного предприятия 
«Суражский районный водоканал» по реконструкции, 
модернизации и развитию системы холодного 
водоснабжения муниципального образования 
«Суражский район» на 2017-2019 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, 
утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 января 2013 
года № 45, и на основании протокола правления управления
государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 ноября
2016 года № __, -
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального 
унитарного предприятия «Суражский районный водоканал» по 
реконструкции, модернизации и развитию системы холодного 
водоснабжения муниципального образования «Суражский район» на 
2017-2019 гг. в размере 1423,01 тыс. руб. (приложение 1).

2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.

П Р И К А З

от 30 ноября 2016 года г. Брянск № З У /У  -

Врио по руководству управлением М.А. Ерохин



Приложение 1
к приказу Управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 30 ноября 2016 г. № 3V/-/ - &&

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
МУП «СУРАЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ» ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ 

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАЮЖЕНИЯ СУРАЖСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГГ.
№
п/п

Наименование
мероприятий

Описание и место 
расположения объекта

Срок выполнения работ Основные технические характеристики Источник финансирования по годам, тыс. руб. (с НДС)
Год

начала
выполнен

ия
мероприя

тий

Год
окончания
выполнен

ия
мероприя

тий

Наименова-ние 
показателя 
(мощность, 

протяжен-ность, 
диаметр и т.д.)

Ед.
изм.

Значение показателя
До

реализа
ции

меропр
иятия

После
реализа

ции
меропр
иятия

Год
реализации

согласно
инвестицион

ной
программы

Итого Аморти
зация

Прибыль За счет 
иных 

источников

1 Капитальный 
ремонт аварийного 

участка 
водопровода по ул. 

Маяковского Ду 
110 и 

протяженностью 
244 м.п.

Замена 
асбестоцементных труб 

на полиэтиленовые 
трубы ДУ 110 от ул. 

Октябрьской до д. №12 
по ул. Маяковского

2017 2017 Протяженность м. п 0 244 2017 550,15 325,60 224,55

Всего по инвестиционным проектам в сфере водоснабжения на 2017 год 550,15 325,60 224,55
2 Капитальный 

ремонт участка 
водопроводной 

сети по ул. 
Маяковского ДУ  

110 и 
протяженностью 

226 м. п

Замена асбестоцементных 
труб на полиэтиленовые 

трубы ДУ 110 от д. № 12 
по ул. Маяковского до 

пересечения с ул. 
Вокзальной

2018 2018 Протяженность м. п 0 226 2018 548,69 325,60 223,09

Всего по инвестиционным проектам в сфере водоснабжения на 2018 год 548,69 325,60 223,09
3 Капитальный 

ремонт участка 
водопроводной 

сети по ул. Красной 
ДУ НО и 

протяженностью 
170 м. п

Замена асбестоцементных 
труб на полиэтиленовые 

трубы ДУ 110 по ул. 
Красной от ул. Садовой до 

д. №1 по ул. Красной

2019 2019 Протяженность м. п 0 170 2019 324,17 324,17

Всего по инвестиционным проектам в сфере водоснабжения на 2019 год 324,17 324,17 0
Итого по инвестиционным проектам в сфере водоснабжения на 2017-2019 гг. 1423,01 975,37 447,64


