
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 
(Двадцать шестое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «17 » февраля 2016 г.        № 6  

 

Об утверждении технического задания 

на разработку инвестиционной программы 

ООО «Водоканал» по развитию  

системы водоснабжения Яковлевского  

района на 2017-2019 годы 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 №  416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», статьей 5 Федерального закона от 30 

декабря 2004 года №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», приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года 

№100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке 

технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса» и Уставом администрации муниципального 

района «Яковлевский район» Муниципальный совет Яковлевского района 

решил: 

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку 

инвестиционной программы ООО «Водоканал» по развитию системы 

водоснабжения Яковлевского района на 2017-2019 годы. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня размещения на 

официальном сайте администрации муниципального района «Яковлевский 

район» yakovl-adm.ru. 

3. Решение Муниципального совета Яковлевского района от 

19.04.2013 года № 2 «Об утверждении технического задания на разработку 

инвестиционной программы ООО «Водоканал» по развитию системы 

водоснабжения Яковлевского района на 2013-2015 годы» считать 

утратившим силу. 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета по экономическому развитию 

(Волобуев В.В.) и первого заместителя главы администрации района, 

заместителя главы администрации района по строительству, транспорту, 

ЖКХ, и ТЭК Нестерова В.П. 

 

 

Председатель  

Муниципального совета  

Яковлевского района          Е.А. Говорун 



Утверждено 

решением Муниципального совета 

Яковлевского района 

от «17» февраля 2016 года 

№ 6 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку инвестиционной программы 

ООО «Водоканал» по развитию системы водоснабжения  

Яковлевского района на 2017-2019 годы 

 

1 Основание для 

выполнения работ и 

руководящие документы 

Высокая степень физического износа объектов 

водоснабжения на территории Яковлевского района. 

 

Техническое задание разработано на основании: 

Постановление правительства Российской Федерации от 29 

июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения»;  

Федеральный закон от 07 декабря 2011 №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» 

Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса»; 

Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 10.10.2007г. №100 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по подготовке технических 

заданий по разработке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса» 

2 Заказчик Администрация Яковлевского района 

3 Исполнитель 

(разработчик 

технического задания) 

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» 

4 Цель технического 

задания 

Разработка проекта инвестиционной программы организации 

коммунального комплекса по развитию системы 

водоснабжения Яковлевского района на 2017-2019 годы, 

определяющей мероприятия по модернизации и 

реконструкции объектов водоснабжения с расчетом 

финансовых потребностей, необходимых для реализации 

данной инвестиционной программы 

5 Требования к 

содержанию проекта 

инвестиционной 

программы 

Временные: 

Срок реализации инвестиционной программы 2017-2019 годы 

Финансовые: 

1. Рост тарифа должен соответствовать Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 

400 г. "О формировании индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации" 

2. Источники финансирования – прибыль  организации 

сложившаяся за счет надбавки к тарифу на оказание услуг 

коммунального комплекса. 

 



Технические: 

Инвестиционная программа должна содержать следующие 

разделы: 

1. Паспорт инвестиционной программы 

2. Анализ технического состояния объектов водоснабжения 

Яковлевского района и обоснованность необходимости 

осуществления мероприятий по реконструкции и 

модернизации объектов. 

3. Перечень инвестиционных мероприятий по развитию 

реконструкции и модернизации существующих 

мощностей с указанием сроков реализации и 

инвестиционной стоимости объектов. Стоимость 

мероприятий должна приводиться в ценах, 

соответствующих году реализации мероприятий. 

4. объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий инвестиционной программы с 

разбивкой по источникам финансирования.  

5. Другие разделы. 

6 Основные направления 

развития системы 

водоснабжения 

Яковлевского района 

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и 

(или) реконструкции объектов централизованных систем 

водоснабжения: 

1. Замена участков центрального водовода с высокой 

степень износа на современный материал -полиэтилен.  

 

7 Основные требования к 

целям и задачам 

инвестиционной 

программы 

1. Снижение количества аварий на 1 км на участке. на 10%. 

2. Cнижение потерь при передаче воды на участке на 2%. 

3. Снижение степени износа существующих водопроводных 

сетей. 

8 Ожидаемые результаты Инвестиционная программа должна быть разработана и 

направлена на достижение следующих результатов: 

- модернизация объектов водоснабжения и как следствие 

повышение качества оказываемых услуг предприятием; 

- обеспечение бесперебойной подачи воды от источника до 

потребителя 

- увеличение сроков эксплуатации оборудования; 

- снижении количества аварий на участках центрального 

водопровода; 

- сокращение потерь в сетях. 

9 Срок разработки 

проекта 

инвестиционной 

программы 

В течение трех месяцев с момента утверждения технического 

задания.    

10 Согласование 

инвестиционной 

программы 

Администрации муниципального района «Яковлевский 

район» 

11 Порядок внесения 

изменений в 

техническое задание 

Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое 

задание может осуществляется по инициативе администрации 

района или по инициативе ООО «Водоканал» с обоснованием 

причин пересмотра (внесение изменений) 

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может 

производиться не чаще одного раза в год. 

 


