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Руководствуясь Федеральнь!м законом Российокой Федерации от 06.10.2003 ]ю 131 -Фз
кФб общих принципах организации местного самоуправления Российокой Федерации>>, от.23
Федера-тльного закона Роооийской Федерации о'| 07.|2.2011 ш9 416-Ф3 кФ водоонабжении и
водоотведеъ1ии>>, |1риказом йинистеротва регионального развития Российской Федерации от
|0.10'2007 ш 100 кФб утверждении методичеоких рекомендаций по подготовке технических
заданий по разработке инвеотиционньгх программ организаций коммунального комплекса))'
}ставом муниципального образования Бохтожское постановля}о
:

1. }тверАить техническое задание для муп <}правление жкх п" Бохтога> на
разработку инвестиционной программьт <||о приведени}о качеотва питьевой водь1 в

соответствие о установленнь1ми требованиям|т на территории муниципального образования
Бохтожско е на 2020-20?6 годьт> (приложение).
2. Фбщему отделу администрации муниципального образования Бохтожокое направить
утвержденное техничеокое зада|1ие в й}|{ <}правление }{1({ п. Бохтога)) в течение трех дней
оо дня подпиоания наотоящего постановления.
3. 1м1униципальному унитарному предприяти}о <)/правление }килищно коммунального
хозяйотва поселка Бохтога> разработать план мероприятий ло приведени}о качества питьевой
водь1 в соответствие о требованиями, установленнь1ми действугощим законодательотвом'
согласовать его с }правлением Федеральной слух<бьт по надзору в сфере защить1 прав
потребителей и благополучия человека по Бологодской области в срок до 1 итоля 2019 года и
вкл1очить в инвестиционн}то программу к|[о приведени!о качества питьевой водь] в
ооответотвие с установленнь1ми требованиями на территории муницип€}льного образования
Бохтожокое на 2020-2026 годь|)
соответствии
тробованиями, т|редуомотреннь|ми

в

с

|{оотановлением [{равительотва Российской Федерации

от

29.01.20|з ].{9

64|

(об

инвеотиционнь1х и производственньгх програ}4мах организаций, осущеотвлятощих деятельность
в сфере водоонабж ения и водоотвед ения>>.
4. Ё{астоящее постановление подлежит официатлрному 0публиковани}о и размещенито на
официальном оайте муниципального обрфвания 8охтой9кое.
5. (о.нтроль за вь1полнением н
го"лоотагто9лёрия оставля1о за собой.

администрации

{.:.,':''

Руководитель
;!. :,;'. ,,
муниципального образования Б охтожс кое
'т,.]: ',

' 1':1
!

1
.

.:

!,'

-:'!-.1

:

- |.

;1 ',:

;;

:,, ;

!

.Б;}-{.(урак
'.''

':,|,

|{рттложение

к постановлени1о админиощации
муниципального образования Бохтожское
от 18.03.2019 ]ф 69

тшхничвсков зАдАниш

для муп (<управление }ккх п. вохтога)> на ра3работку инвестиционной программь! (<по
приведеник) качества питьевой водьп в соответствие с установленнь[ми требованиями на
территории муниципального обр аз ов ания Бохтоясско е на 2020 -2026 годь!)

1.

Фбщие поло)кения

1ехничеокое задание на разработку инвестиционной программь1 для й}|| к}правление
жкх п. Бохтога> к[{о г{риведенито качества питьевой водьт в соответствие о установленнь1ми
требованиями на территории м}ниципального образования вохто}кское на 2020-2026 годь1)
(далее по тексту
техническое задаъ\'{е, инвеотиционна'{ программа ооответственно)
на
основании
след).1ощих нормативно-правовь1х актов (о изменениями ут
разработано
дополнениями):
Федеральньтй закон от
водоонабжении и
декабря 201| г. ]ю 416_Фз
водоотведении);
- [1остановление [[равительства РФ от 29 июля 2013 г. ]т[р 641 кФб инвеотиционньтх и
производственнь1х программах организаций, осуществлятощих деятельность в сфере
водоснабж ения и водоотведения)) ;
- |[риказ йинистеротва регионального развития РФ от 10 октября 2007 г ]ф 100 кФб
утверждении }м1етодических рекомендаций по подготовке техничеоких заданий ло разработке
инвестиционнь1х прогр€}мм организаций коммуна_г|ьного комплекса).

-

(о

7

2. {ели

и задачи разработки и реализации инвестиционной программь|

2.1. [ель разработки и реали3ации инвестиционной программь1
вь1полнение мероприятии, направленнь1х на приведение качества питьевой водь! в соответствие с
установленнь1ми требованиями.
2.2' 3адачи разработки и р еализ ации инвестицио нн ой прогр аммьт

:

- обеопечение необходимьтх объемов и качества питьевой водь1, вь1полнени'{

нормативньгх требований к качеотву питьевой водь1;

-

обеспечение подклгочения вновь отроящихся (реконструируемьтх) объектов
капитального отроительства к системам водоснабжения о гарантированнь1м объемом подачи
качественной водьт;
- обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой водьт от источника до
потребителя'
Разработка и послед}тощая реализация инвестиционной программь1 должнь1 обеспечить
шовь11пение надея{нооти, качества и безопасности водоснабх<ения потребителей, онижение
азарийности и износа, увеличение пропуокной способности и улуч1шение качества питьевой
водь1.

3.

!елевьпе индикаторь! инвестиционной программь[

.{оведение качества питьевой водь1, подаваемой оистемой водоснабжения до уровня
ооответотв}тощего требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
''|1итьевая вода [игиенические требования к качеству водь1 централизованньгх оиотем
питьевого водоонабже11:*\я. (онтроль качества. €ан|1иЁ 2.|.4.|074-01'', утвержденньгх [лавньгм
гооударственнь1м санитарнь1м врачом Росоийокой Федерации26.09.2001, с 1 января 2002 годаи
введеннь|х в действие постановлением \4инистерства здравоохранения РФ от 26 оентя6ря200|
г. ]х1р 24 по следу[ощим показателям:
- железо (Ре с1ълмарно)
не более 0,3 мг/л;

-

- жесткооть _

1

,0 мг-экв./л;

мутность _2,6БмФ

(по формазину) или 1,5 мг/л (по каолину)
- цветность
градусов;
-20перманганатна'1 5,0 мг/л;
_ окис.т1яемооть
- удельна'| суммарна'{ альфа-активность 0,2 Бт/кг.
-

4. 1ребования к инвестиционной программе
1 . |{ри разработке инвеотиционной программьт необходимо
Бьтполнить анализ оуществ}тощего оостояния оистемь1 водоонаб>кения с отражением
основнь1х проблем, не позволя}ощих обеспечить необходимьтй уровень качества питьевой водь1
в ооответствие с установленнь1ми требованиями.
Разработать план мероприятий по приведени}о качества питьевой водь1 в соответствие о
уотановленнь1ми требованиями и согласовать его с территориальнь1м органом федерального
органа исполнительной власти' ооущеотвля}ощего федеральньлй государственньтй санитарноэпидемиологичеокий надзор. |1лан мероприятий по шриведени}о качеотва питьевой водьт в
соответствие с установленнь1ми требования вк.'1}очается в состав инвестиционной программь1.
4.2. Фпроделить объем финансовьтх потребностей на реализаци1о мероприятий
инвестиционной программь|
_ объем
финансовьтх потребноотей на реализаци1о мероприятий определить посредством
оуммирования финансовь1х потребностей на реа'1изаци}о ка}!(дого мерог1риятия;
_
финаноовьте потребнооти вкл}очатот весь комшлекс расходов, овязаннь1х с реализацией
мероприятий инвеотиционной программь|: проектно-изь1скательские работьт, проведение
необходимой экспертизьт, приобретение материалов и оборулоьания) отроительно-монтажнь1е
работьт, работьт по замене оборулова|1ия о улуч1шением технико-экономичеоких характериотик,
пуоконаладочнь1е работьт, проведение регистрации объектов, расходь1, не относимь|е на
отоимооть основнь1х средотв;
- финансовь|е потребности на реализаци}о мероприятий инвестиционной программь]
определить на оонове укрупненнь1х показателей стоимости отроительотва и реконструкции'
,действутощей сметной нормативной базьт (госуларственнь1е элементарнь1е нормь1, федеральньте
единичнь1е расценки, территориальнь1е единичнь!е расценки);
- финансовь1е г{отребности на реализаци}о мероприятий инвеотиционной прощаммь1
раопределить по определеннь1м источникам финансирования, в том числе с распределением по
годам и этагтам реализации инвестиционной программь1.
4 .3 . |4от очниками ф ин ансиро ван||я инв естици онно й пр о граммь1 мо гут бьтть
- собственнь1е средотва \:1}[1 к}шравление }{1{[ п. Бохтога), вкл}очая амортизаци}о,
расходь1 на капитальнь|е вложения, возмещаемь|е за онет прибьтли регулируемой организащии,
плату за подкл}очение к централизованнь1м системам водоснабжФ\ия;

4.

:

:

:

- займьт и кредить1;

- бтоджетнь1е средства, определяемь1е в ходе реали3ации федератьнь1х, региональньтх и

муниципальнь1х целевь1х программ
- прочие источники',

€тоимость мероприятий

года.

;

дол>тсна

приводиться

в прогнозньгх ценах

ооответств}тощего

4.4'Анвеотиционна'{ программа дол}кна состоять из опиоательной и табличнойчастей"
4.5' €одержание инвестиционной программь1 долж}{о соответотвовать требованиям
раздела 3 |[равил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвеотиционньп(
программ организаций, ооущеотвля}ощих горячее водоснабжение' холодное водоснабжен|4е и
(или) отведение, у[вержденнь1х поотановлением |[равительства РФ от 29 и1оля 2013 г. пъ 641
кФб инвестиционньгх и производственнь1х программах организаций, осуществля}ощих
деятельность в сфере водоонабжения и водоотведения).
4.6. €рок разработки инвеотиционной программьт: до 01 оентября 201,9 года
4.7. €рок реализации инвестиционной программьт:2020- 2026 года.

5.

Разработчик инвестиционной програп{мь|

Разработник инвеотиционной программь1

-

муп

<}правление

[10(

п. Бохтога>

6.11орядок и форма представления' рассмотрения, согласования и утвер)кдения
инвестиционной программь|

к)/правление жкх п. Бохтога> направляет проект разработанной
инвестиционной прощаммь1 на бумажном носителе на соглаоование в администраци}о

6.1.

муп

муниципального образования 8охтоя<ское.
6.2" Администрация муниципального образования Бохто>тсское обязана рассмотреть
проект инвестиционной г1рограммь1 и уведомить о согласовании или о6 отказе в согласовании
муп к}правление ){10( п. Бохтога> в течение 30 дней со дня предотавления проекта
инвестиционной программь| на соглаоование. Администрация муниципального образования
Бохтожское рассматривает проект инвестиционной программь1 на предмет ее соответствия
техническому заданито в части мероприятий, реализуемь1х на территории муниципального
образования 8охтожокое.
Админиотрация муниципального образования Бохтожокое в ооответствии о частьто 5
отатьи 40 Федерального закона ''Ф водосна6жении и водоотведении'' вправе г1ривлекать к
рассмотрени}о проекта инвестиционной программь1 в целях анализа ее обоснованнооти
нез ависимь1е организации.
Фснованием для отказа в соглаоовании г1роекта инвестиционной программь1
администрации муниципального образования Бохтох<ское являетоя неооответствие
инвеотиционной програ]\.{мь1 техническому задани}о.
Б слунае отказа в оогласовании проекта инвестиционной программь1 администрация
муниципального образования Бохтожское обязана указать причину отказа.
муп к}правление }{()( п. Бохтога> обязано в течение 1 дней после получения
уведомления об отказе в оогласовании проекта инвеотиционной программьт доработать его и
цаг!равить на повторное согласование в админиотраци}о муниципа-]1ьного образования
Бохтожское либо направить на подписание в администраци}о муниципального образования
Бохтожское протокол разноглаоий к проекту инвеотиционной программь], подписанньтй ]!1}|{
<}правление }{10( п. Бохтога>.
Администрация муниципального образования Бохто}кское не позднее 7 дней со дня
г1олучения протокола разногласий к проекту инвеотиционной программь| обязана его
рассмотреть, подпиоать направить \4}|{ к}правление [10( п. Бохтога>.
Администрация муниципального образования Бохтожское обязана расомотреть
доработанньтй проект инвестиционной прогр!}ммьт и уведомить о оогласовании14ли об отказе в
соглаоовании к}правление жкх п. Бохтога) в течение 7 дней со дня представления т|роекта
инвеотиционной программь| на повторное согласование.
Б слунае повторного отказа в согласовании проекта инвестиционной программь1 ее
дальнейтпее согласование ооуществляется в порядке, предусмотренном 6'2.-6.4 наотоящего
технического задания.
€огласование проекта инвестиционной программь1 о органом иополнительной влаоти
субъекта Российокой Федерации в области гооударотвенного регулирования тарифов и
утверждения проекта инвеотиционной программьт с органом йополнительной влаоти субъекта
Росоийской Федерации происходит в порядке' предуомотренном нормативно-правовь1ми
актами Роооийской Федерации Бологодской области.
муп к}правление жкх п. Бохтога> имеет право обратиться в администраци}о
муниципального образования Бохтожское с заявлением о корректировке инвестиционной
программь1, в том числе на весь орок ее действия, с учетом изменения условий деятельнооти
муп к}правление ){10( ш. Бохтог4)), & такх{е в случа'1х, предусмотренньгх Федеральньтм
законом ''Ф водоснабжении и водоотведении).

