
 
Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.03.2014 № 20 

д. Новый Поселок    

 

Об утверждении технического 

задания на разработку 

инвестиционной программы 

«Модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры 

Калининского сельского 

поселения  в сфере 

водоснабжения  МУП ЖКХ 

Мошенского сельского 

поселения на 2015-2018 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210 «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

Федеральным законом от 01.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и 

водоотведении» 

Постановляет: 

1.  Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной 

программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

Калининского сельского поселения в сфере водоснабжения» МУП ЖКХ 

Мошенского сельского поселения на 2015-2018 годы. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава сельского поселения:                                             Т.В. Павлова 

 

 

 



Утверждено 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 14.03.2014  № 20 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку инвестиционной программы «Модернизация 

коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения в 

сфере холодного водоснабжения  МУП ЖКХ Мошенского сельского 

поселения на 2015-2018гг. 

1. Общая характеристика 

Источниками водоснабжения Калининского сельского поселения являются   

артезианские скважины, над каждой артезианской скважиной в качестве 

регулируемой емкости действуют водонапорные башни Рожновского в 

количестве 7 штук,  из  которых осуществляется забор  воды  и подача в сеть. 

Общая протяженность водопроводных сетей, обслуживаемых предприятием 

составляет 13155 м. Строительство водопроводных сетей и сооружений было 

начато в 70-80-х годах, т.е. эксплуатируются уже более 40 лет. 

2. Анализ существующих проблем 

Первостепенными задачами предприятия были и остаются- обеспечение 

требуемого качества питьевой воды, надежность и бесперебойность 

функционирования систем водоснабжения. Производительность водопровода 

не отвечает современным требованиям водоснабжения, вызванным 

прогрессивным ростом эксплуатации бытовой техники, для работы которой 

используется водопроводная вода. На сегодняшний день водозаборы 

устарели морально и физически и требуют серьезной реконструкции. 

Существующие  водозаборные сооружения в том виде, в каком они есть, не 

могут обеспечить требуемое качество питьевой воды, поэтому необходимо 

провести мероприятия, направленные на приведение их к соответствию 

установленным санитарно- эпидемиологическим требованиям. 

 

3. Основание для подготовки технического задания на разработку 

инвестиционной программы 

 Основанием для подготовки технического задания на разработку 

инвестиционной программы является федеральный закон от 30.12.2004 № 

210-Фз « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса», приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 

2007 года № 100 « Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке технических заданий по разработке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 01.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 



4. Основание необходимости разработки и принятия инвестиционной 

программы 

Целью принятия инвестиционной программы является: 

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с 

нормативными требованиями; 

- обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами 

(водоснабжением); 

-обеспечение экологической безопасности проектов; 

- обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения; 

- обеспечения развития системы водоснабжения в соответствии с 

потребностями потребителей сельского поселения; 

- повышения качества жизни населения сельского поселения; 

формирование благоприятной социальной среды на территории сельского 

поселения. 

Задачи, решаемые инвестиционной программой: 

-обеспечение необходимым объемом и качеством питьевой воды для 

выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой 

воды; 

- обеспечение бесперебойной подачи, качества питьевой воды от источника 

до потребителя; 

- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды; 

- снижения уровня износа систем водоснабжения на территории сельского 

поселения; 

- снижение стоимости услуг по водоснабжению; 

- обеспечение эффективного привлечения и освоения инвестиционных 

ресурсов; 

Сложившаяся на данное время инфраструктура объектов используемых в 

сфере холодного водоснабжения не позволяет обеспечить коммунальными 

услугами потребителей в полном объеме, требует замены (ремонта) 

водопроводных сетей. 

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на 

водоснабжение не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, 

требующую значительных капитальных затрат для обеспечения 

присоединения существующих и вновь создаваемых (реконструируемых) 

объектов недвижимости к сетям инженерного обеспечения недвижимости к 

сетям инженерно-технического обеспечения. 

Принятие инвестиционной программы позволит решить задачи по 

обеспечению качественными коммунальными услугами по водоснабжению. 

6. Основные мероприятия инвестиционной программы: 

 



 

- ремонт (замена) существующих водопроводных сетей  по адресу: д.Новый 

Поселок, ул. Зеленая от д.№ 27 до д.№11А ул.Центральная, протяженностью 

370 м,труба ПДН диаметром 63, с установкой нового  колодца диаметром 

1м., комплект; 

- ремонт(замена) существующих водопроводных сетей по адресу: пос. 

Октябрьский от д.№ 9 до д.№ 25, протяженностью 150м, труба ПНД 

диаметром 50, установка запорной арматуры в колодце диаметром 50; 

- ремонт (замена) существующих водопроводных сетей по адресу: д. Кабожа 

от детского сада протяженность 300 м, труба ПНД диаметром 40, установка 1 

нового колодца, запорная арматура  диаметром 40. 

 

7. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы 

При выполнении инвестиционной программы должны быть получены 

(достигнуты) следующие результаты: 

- обеспечение качественными услугами водоснабжения потребителей; 

-снижение аварийности на участке водопровода находящегося по адресу: 

д.Новый поселок, ул. Зеленая., ул. Центральная. д.Половниково, пос. 

Октябрьский. Д.Кабожа; 

- выполнение требуемого уровня надежности систем коммунальной 

инфраструктуры; 

- обеспечение необходимым объемом и качеством питьевой воды для 

выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой 

воды; 

8. Требования к содержанию инвестиционной программы 

Инвестиционная программа МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения 

должна включать в себя: 

Паспорт программы, содержащий целевые индикаторы, отражающие 

положительную или отрицательную динамику происходящих изменений 

состояния систем коммунальной инфраструктуры. 

Введение. 

Правовое обоснование программы. 

Принципы формирования Инвестиционной программы. 

Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы. 

 Цели и задачи Программы. 

 Сроки и этапы реализации Программы. 

 Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, 

специфики её функционирования и основных технико-экономических 

 показателей. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка 

коммунальных услуг. 

Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна 

содержать план технических мероприятий по строительству и (или) 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы 

водоснабжения с разбивкой по годам. 

Организационный план реализации инвестиционной программы. 



 Объем и источники финансирования Программы. 

 Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды на период реализации 

Инвестиционной программы. 

Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных 

срывах в реализации Инвестиционной программы 

 Ожидаемый конечный результат. Показатели эффективности 

инвестиционной программы. 

Проект инвестиционного договора. 

9. Сроки разработки инвестиционной программы 

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального 

комплекса МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения в течение  не менее 

одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку 

инвестиционной программы по водоснабжению. Рекомендуемый срок для 

разработки инвестиционной программы является один месяц. 

10. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения 

Инвестиционной программы 

10.1. Проект инвестиционной программы, расчет соответствующих ей 

финансовых потребностей, предусмотренные техническим заданием, 

направляется организацией коммунального комплекса на согласование в 

регулируемую организацию   в срок, установленный техническим заданием. 

10.2. После согласования органом местного самоуправления проекта 

представленной инвестиционной программы, организация коммунального 

комплекса в течение 10 рабочих дней направляет на рассмотрение в орган 

регулирования документы, необходимые для утверждения разработанной 

инвестиционной программы. 

При рассмотрении органом регулирования проекта инвестиционной 

программы организация коммунального комплекса обязана представить 

документы по запросу органа регулирования. 

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, 

не соответствующим требованиям, организация коммунального комплекса 

дорабатывает инвестиционную программу. 

11. Порядок осуществления мониторинга инвестиционной программы 

11.1. Мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляется 

Администрацией Калининского сельского поселения и  осуществляется 

посредством сбора, обработки и анализа информации о выполнении 

инвестиционной программы. Сбор исходной информации производится по 

показателям, характеризующим выполнение инвестиционных программ, а 

также состояние систем коммунальной инфраструктуры. 


