РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2017г. № 1780-п
Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной
программы ООО «Водоресурс» по развитию систем водоснабжения,
водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Мысковского
городского округа на 2017-2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
29 июля 2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения», в целях привлечения инвестиций и эффективного использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности Мысковского
городского округа:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы
по развитию систем водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной
собственности Мысковского городского округа на 2017-2021 годы, согласно
приложению.
2. ООО «Водоресурс» разработать инвестиционную программу о развитии
систем водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной
собственности Мысковского городского округа на 2017-2021 годы.
3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (Смирнов А.А.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и
строительству Кузнецова В.В.
Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 11.09.2017 № 1780-п
Техническое задание на разработку инвестиционной программы о
развитии систем водоснабжения, водоотведения, находящихся в
муниципальной собственности Мысковского городского округа
на 2017-2021гг.
1.Общие положения
1. Основанием для разработки инвестиционной программы Общества с
ограниченной ответственностью «Водоресурс» (далее – предприятие) по
развитию систем водоснабжения и водоотведения Мысковского городского
округа (далее - инвестиционная программа) являются:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
3) Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
4) Федеральный закон от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
5) Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013г. № 641 «Об
инвестиционных
и
производственных
программах
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
6) Постановление Правительства РФ от 6 января 2015г. № 10 «О порядке
осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой
воды, сточной воды»;
7) Схема водоснабжения и водоотведения Мысковского городского
округа от 29.12.2014 г. № 3192-п «Об утверждении схемы водоснабжения и
водоотведения Мысковского городского округа».
2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.
Целями подготовки технического задания на разработку инвестиционной
программы являются:
- обеспечение населения бесперебойным водоснабжением и
водоотведением;
- обеспечение доступности для новых потребителей услуг системы
централизованного водоснабжения и водоотведения в Мысковском городском
округе;
- обеспечение качественным водоснабжением многоквартирных жилых
домов, учреждений здравоохранения, школ, детских садов и прочих
потребителей Мысковского городского округа в соответствии с СанПин
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;

повышение надежности работы систем водоснабжения и
водоотведения в соответствии с нормативными требованиями Правил
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644.
3. Задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются:
1) Разработка мероприятий по замене и реконструкции ветхих
водопроводных сетей Мысковского городского округа.
2) капитальный ремонт объектов водоснабжения.
3) строительство новых сетей водоснабжения.
4) установка погружных насосов с частотным регулированием.
5) установка станции комплексной очистки воды для группового
водозабора поселка Притомский.
6) установка станции комплексной очистки воды для группового
водозабора на скважинах № 825,826,827,828.
7) установка станции комплексной очистки воды для группового
водозабора поселка Ключевой.
II. Основные требования к инвестиционной программе.
4. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать
требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29 июля
2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения» и настоящему техническому заданию.
5. Инвестиционная программа должна содержать:
1) паспорт инвестиционной программы;
2) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том
числе показатели энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом
местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый
год в течение срока реализации инвестиционной программы;
3) перечень мероприятий по подготовке проектной документации,
реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем
водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в
том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения)
реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем
водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких
объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после
реализации мероприятия;
4) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их
отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и
террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций,
снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
5) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая
график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в
эксплуатацию;

6) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для
реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным
мероприятиям инвестиционной
программы, с указанием источников финансирования инвестиционной
программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного
соглашения,
объектом
которого
является
система
коммунальной
инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы
определяются в соответствии с условиями концессионного
соглашения;
7) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем
сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности
регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной
программы в период ее срока действия;
8) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период
реализации инвестиционной программы;
9) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.
6. В инвестиционную программу следует включать мероприятия, направленные
на реализацию следующих целей:
1) повышение качества питьевой и воды;
2) повышение надежности водоснабжения с выделением объектов
централизованных
систем
водоснабжения,
которые
необходимо
модернизировать или реконструировать;
3) повышение качества обслуживания абонентов;
4) энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения;
5) снижение удельных расходов энергетических ресурсов;
6) подключение к централизованным системам водоснабжения абонентов с
указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения.
7) защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных
объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических
актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
К таким мероприятиям относится:
1)Выполнение
гидравлического
расчета
трубопроводов
сетей
водоснабжения с определением отметок и напоров;
2) Реконструкция магистральных трубопроводов диаметром 200-300мм,
3) Реконструкция разводящих, в том числе внутриквартальных сетей
диаметром 50-150мм.
7. При разработке инвестиционной программы исходить из исходных данных и
расчетов:
1) Генплан Мысковского городского округа.
2)Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Мысковского городского округа,
3) Схема водоснабжения и водоотведения Мысковского городского округа,
8. Финансовые источники реализации инвестиционной программы:
1) собственные средства предприятия;
2) средства бюджета Мысковского городского округа.

9. Сроки разработки инвестиционной программы: инвестиционная программа
разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение трех
месяцев с момента утверждения технического задания на разработку
инвестиционной программы.
III. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и
утверждения инвестиционной программы.
10. Предприятие в срок, установленный техническим заданием на разработку
инвестиционной программы по развитию систем водоснабжению, направляет в
Собрание депутатов Мысковского городского округа следующие документы:
1) проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с
утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной
программы;
2)производственную
программу
предприятия,
утвержденную
в
установленном порядке. В случае признания проекта инвестиционной
программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического
задания на разработку инвестиционной программы предприятие дорабатывает
инвестиционную программу в течение 7 календарных дней. По итогам
рассмотрения проекта инвестиционной программы Собрание депутатов
Мысковского городского округа согласовывает проект. Согласованный проект
инвестиционной программы подлежит утверждению уполномоченным органом
исполнительной власти Кемеровской области.

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

В.В. Кузнецов

