
 

 
Выпуск № 5(204) от 28.02.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

___________________________ 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от 27 февраля 2020 года № 26  

Об утверждении технического задания для МУП  Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ  на 

разработку инвестиционной программы  о развитии систем водоснабжения сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2023 годы 

           В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 

10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, руководствуясь Правилами разработки, утверждения и корректировки 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  29 июля 2013 г. № 641, 

администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить техническое задание для Муниципального унитарного предприятия Большеглушицкого района 

Самарской области ПОЖКХ  на разработку инвестиционной программы о развитии систем водоснабжения сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2023 годы». 

 2. Администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области направить утвержденное техническое задание в МУП Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ в 

течение трех дней с момента подписания настоящего Постановления.  

 3. Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ, в течение 

трех месяцев с момента получения технического задания, разработать план мероприятий по приведению качества 

питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, в срок до 1 июня 2020 года и включить в инвестиционную программу «По приведению 

качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2021-2023 годы» в соответствии с 

требованиями предусмотренными Постановлением Правительства Российской Федерации  29 июля 2013 г. № 641. 

 4. Муниципальному унитарному предприятию Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ 

согласовать с администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области инвестиционную программу о развитии систем водоснабжения сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2023 годы». 

 5. Муниципальному унитарному предприятию Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ утвердить 

инвестиционную программу о развитии систем водоснабжения сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2023 годы» уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации.  

 6. Разместить данное Постановление на официальном сайте администрации сельского  поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и опубликовать в газете «Новопавловские Вести». 

 7. Настоящее Постановление  вступает в силу на следующий день после официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области Елистратова В.М.  

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                   В.М. Елистратов 

 

 Приложение 

к Постановлению администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 27.02.2020 г. № 26 

 

 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку инвестиционной программы о развитии систем водоснабжения сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021-2023 годы» 

1.  Общие положения 
Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Федеральными законами от 7 декабря 2011 года № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 

641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения», предусматривает  задание на разработку инвестиционной программы  о развитии 

систем водоснабжения сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 2021 - 2023 годы. 

Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия Большеглушицкого района Самарской 

области ПОЖКХ о развитии систем водоснабжения сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 - 2023 годы разрабатывается в рамках развития  жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

основании следующих документов:  

- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Федерального закона от 01.01.01 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса»; 

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- постановления Правительства Российской Федерации 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

расчетных нагрузок по водоснабжению и водоотведению в районах жилой застройки. 

Заказчик: Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

Разработчик технического задания: Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Разработчик инвестиционной программы: Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района 

Самарской области ПОЖКХ (далее – МУП ПОЖКХ). 

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы 
2.1. Основной целью программы является повышение надежности и качества водоснабжения за счёт 

мероприятий по ремонту, строительству и замене систем водоснабжения сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2.2. Для решения поставленной цели в рамках данной программы основными задачами являются: 

улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; 

увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений; 

повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений; 

снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей; 

реализация требований энергетической эффективности; 

повышение уровня энергосбережения более чем на 10%. 

3. Основные требования к инвестиционной программе 
Инвестиционная программа должна содержать: 

паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: 

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее 

местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы; 

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; 

наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при 

необходимости), его местонахождение; 

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на 

каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы; 

перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) 

реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе 

обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из 

объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения 

строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, 

обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до 

и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, 

реализуемые в сфере водоснабжения (холодного и (или) горячего); 

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; 

график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных 

систем водоснабжения в эксплуатацию; 
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плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа 

объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы; 

источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в 

прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в 

прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации; 

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; 

план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план 

снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие 

планы и программы утверждены); 

предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы; 

отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации 

инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) 

реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий этой 

инвестиционной программы. 

4. Перечень мероприятий по ремонту, строительству и замене систем водоснабжения сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

1 Перекладка 

водопроводной сети, от 

скважин до ул.Советской 

(с.Тамбовка, D 160 мм) 

МУП ПОЖКХ 2021 Собственные 

средства 

2021 

 

 

1023,3 

2022 2023 

2 Перекладка 

водопроводной сети 

(с.Тамбовка, D 110 мм) 

МУП ПОЖКХ 2021 Собственные 

средства 

3879,8   

3 Перекладка 

водопроводной сети 

(с.Тамбовка, D 63 мм) 

МУП ПОЖКХ 2022 Собственные 

средства 

 290,0  

4 Перекладка 

водопроводной сети, 

(с.Новопавловка, D 63 

мм) 

МУП ПОЖКХ 2022 Собственные 

средства 

 35,8  

5 Перекладка 

водопроводной сети, 

(с.Новопавловка, D 50 

мм) 

МУП ПОЖКХ 2023 Собственные 

средства 

  10,1 

4.1. Целевые показатели: 

надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального 

комплекса; 

сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры; 

доступность товаров и услуг для потребителей; 

эффективность деятельности организации коммунального комплекса. 

5. Ожидаемые результаты инвестиционной программы 
5.1. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг. 

5.2. Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений. 

5.3.Снижение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, уменьшения потерь воды. 

5.4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за счет снижений аварий. 

5.5. Снижение энергозатрат. 

5.6 Улучшение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. 

6. Мероприятия инвестиционной программы 

Мероприятия инвестиционной программы реализуемые в сфере холодного водоснабжения: 

а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в 

целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем 

водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения 

(технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) 

объектов капитального строительства абонентов, в том числе: 

строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 

с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик; 

строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с 

описанием таких объектов, их технических характеристик; 

увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов 

капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, 

иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; 
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увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения 

(за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем 

водоснабжения до и после проведения мероприятий; 

б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением 

(технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: 

строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной 

способности; 

строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с 

указанием их технических характеристик; 

в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях 

снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: 

модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их 

протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; 

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за 

исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения 

мероприятий; 

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение 

плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий; 

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том 

числе: 

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их 

протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик; 

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за 

исключением сетей водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик. 

7. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы 
Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение 3 месяцев после вступления в силу настоящего 

технического задания. 

Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование рассматривает 

проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанных в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», а также на предмет 

того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не 

будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет 

использования других технологий). 

Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416 – ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности 

независимые организации. 

Рассмотрение и согласование инвестиционной программы МУП ПОЖКХ в Администрацию сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, расчет необходимых финансовых 

потребностей для её реализации, а также расчет тарифов на подключе1ние к системам водоснабжения МУП ПОЖКХ 

осуществляется в течение 30 дней с момента представления. 

8. Форма представления проекта инвестиционной программы 
8.1. Проект инвестиционной программы представляется для согласования в Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на бумажном носителе в 2 экз. и на 

электронном носителе. 

 

 

 

 

 

 

 

«НОВОПАВЛОВСКИЕ ВЕСТИ» 

Соучредители  
Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Наш адрес: 446183, Самарская область, 

Большеглушицкий район, с.Новопавловка, 

ул.Советская, д.41, тел.67-5-90 

E-mail: adm.novopavlovka@yandex.ru 

Издатель – Администрация 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

Редактор: Е.В. Житина 

 

Газета отпечатана в 

администрации сельского 

поселения Новопавловка. 

 

Номер подписан в печать в 

10.00 ч. 28.02.2020 г. 

тираж 150 экземпляров 

 

https://pandia.ru/text/category/29_iyulya/
mailto:adm.novopavlovka@yandex.ru


 


