
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 30 ноября 2016 года

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

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 № -ЗУ , -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального 
унитарного предприятия «Погарский районный водоканал» по развитию, 
реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения 
муниципального образования «Погарский район» на 2017-2019 годы в 
размере 3944,28 тыс.руб. (без НДС) (приложение 1).

2. Приказ вступает в силу в уст порядке.

Врио по руководству управлением М.А. Ерохин



Приложение 1
к приказу Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 30 ноября 2016 года №

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия «Погарский районный водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации 

системы холодного водоснабжения муниципального образования «Погарский район» на 2017-2019 годы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Описание и 
место 

расположения 
объекта

Срок выполнения работ Основные технические характеристики Источник финансирования по годам, тыс.руб. (без НДС)
Г од начала 
выполнения 

мероприятий

Г од окончания 
выполнения 
мероприятий

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
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

2017 год
1 реконструкция

наружных
водопроводных сетей 
от водонапорной 
башни до дома №25 
по ул.Веркеевка в п. 
.Погар

в границах 
участка,адрес 

ориентира: 
Брянская 

область,Погарс 
кий район, пгт 
Погар,ул.Верк 

еевка

2017 г. 2017г 0,610 км 0 0,610 2017 г 501,57 501,57

2 реконструкция 
водонапорной башни 
в д.Абаринки по 
ул.Хуторская в 50 мп 
от дома № 2 
Погарского района 
Брянской области.

в границах 
участка,адрес 

ориентира: 
Брянская 

область,Погарс 
кий район, 

д.Абаринки в 
50 мп от дома 

№2 по 
ул.Хуторская

2017 г 2017 г 1 шт 0 1 2017 г 188,96 94,43 94,53

3 реконструкция 
водонапорной башни 
в п. Погар по ул. 
Веркеевка.

На с-в от 
водонапорной 

башни в 
границах 

участка,адрес 
ориентира: 
Брянская 

область,Погарс

2017 г 2017 г 1 шт 0 1 2017 г 188,96 188,96



кий
район,пгт.Пога 
р,ул.Веркеевка

4 Модернизация 
артезианской 
скважины по ул 
.Пушкина возле дома 
№ 50 в п.Погар

в границах 
участка,адрес 

ориентира: 
Брянская 

область,Погарс 
кий район, 
пгт.Погар, 

ул.Пушкина 
рядом с домом 

№50

2017 г 2017 г 1 шт 0 1 2017 г 345,34 345,34

5 Модернизация 
артезианской 
скважины в с. 
Юдиново

в границах 
участка,адрес 

ориентира: 
Брянская 

область,Погарс 
кий район, с. 

Юдиново

2017 г 1260,8 1 шт 0 1 2017г 345,34 345,34

Всего по инвестиционным проектам в сфере водоснабжения за 2017 год 1570,17 596,0 974,17
6 реконструкция

наружных
водопроводных сетей 
по ул .К. Маркса от 
дома № 35 до дома 
№71 в п. .Погар

в границах 
участка,адрес 

ориентира: 
Брянская 

область,Погарс 
кий район, пгт 

Погар, 
ул.К-Маркса

2018 г 2018 г 0,400 км 0 0,400 2018 г 374,34 374,34

8 реконструкция
наружных
водопроводных сетей 
по ул. Заречная от 
дома № 1 до дома № 
17 в с. Савостьяны

в границах 
участка, адрес 

ориентира: 
Брянская 

область,Погарс 
кий район, пгт 
Погар,ул.Верк 

еевка

2018 г 2018 г. 0,420 км 0 0,420 2018 г 335,26 221,66 113,6

9 строительство новых 
наружных
водопроводных сетей 
по ул. Солнечная от 
дома № 15 до дома № 
35 по ул. Новая в п 
.Погар Брянской 
области

в границах 
участка, адрес 

ориентира: 
Брянская 
область, 

Погарский 
район, пгт 

Погар, 
ул. Солнечная

2018 г 2018 г 0,200 км 0 0,200 2018 г 213,51 213,51

10 строительство новых 
наружных
водопроводных сетей 
по ул. Черниговская 
от дома № 1до дома 
№ 28 в п .Погар

в границах 
участка, адрес 

ориентира: 
Брянская 
область, 

Погарский 
район, пгт 

Погар,

2018 г 2018 г 0,550 км 0 0,550 2018г 399,5 399,5



Брянской ул.
Черниговская

Всего по инвестиционным проектам в сфере водоснабжения за 2018 год 1322,61 596,0 726,61
11 реконструкция 

водонапорной башни 
в с. Посудичи 
Погарского района.

в границах 
участка, адрес 

ориентира: 
Брянская 
область, 

Погарский 
район,с 

.Посудичи

2019 г. 2019 г 1 шт 0 1 2019г 188,96 188,96

12 реконструкция 
водонапорной башни 
возле гаражей в 
с.Юдиново 
Погарского района 
Брянской области.

в границах 
участка,адрес 

ориентира: 
Брянская 

область,Погарс 
кий район, 

с. Юдиново 
возле гаражей

2019г 2019г 1 шт 0 1 2019г 188,96 188,96

13 реконструкция 
водонапорной башни 
рядом с МТФ в п. 
Чаков Погарского 
района Брянской 
области.

в границах 
участка, адрес 

ориентира: 
Брянская 
область, 

Погарский 
район, п. 
Чаково 

рядом с МТФ

2019 г 2019 г 1 шт 0 1 2019г 188,96 188,96

реконструкция
наружных
водопроводных сетей 
по ул. Погарская от 
дома №2 до дома 
№24 д. Жигалки

в границах 
участка, адрес 

ориентира: 
Брянская 
область, 

Погарский 
район, д. 
Жигалки 

ул. Погарская

2019 г 2019г 0,700 км 0 0,700 2019 г 484,62 29,12 455,5

Всего по инвестиционным проектам в сфере водоснабжения за 2019 год 1051,5 596,0 455,5
Всего по инвестиционным проектам в сфере водоснабжения 3944,28 1788,0 2156,28


