
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.06.2019                                                                                                         № 67 
ст-ца Привольная 

 
 

Об утверждении технического задания на разработку  
инвестиционной программы по капитальному ремонту и модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения на 
территории Привольненского сельского поселения Каневского района  

на 2019-2024 годы 
 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства 
регионального развития от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной 
программы на территории Привольненского сельского поселения Каневского 
района по модернизации системы водоснабжения на 2019-2024 годы, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Общему отделу Привольненского сельского поселения Каневского 
района (Левченко) опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте Привольненского сельского поселения Каневского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Привольненского сельского поселения Каневского района 
Д.С.Ерофеева. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
  

Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                Ю.Г.Скороход 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 21.06.2019 № 67 
Об утверждении технического задания на разработку  

инвестиционной программы по капитальному ремонту и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения на 

территории Привольненского сельского поселения Каневского района  
на 2019-2024 годы. 

 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Юрист администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                     Е.А.Степанченко 
 
 
Проект согласован: 
 
Начальник общего отдела  
администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                     Я.Г.Гуденко 
 
Ведущий специалист общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                  О.Н.Левченко 



 
 
 

 
 
 
 
 
   

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Привольненского сельского поселе-
ния Каневского района  
от 21.06.2019 года № 67 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района 
_____________ Ю.Г.Скороход 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку инвестиционной программы по капитальному ремонту и 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения 
на территории Привольненского сельского поселения Каневского района  

на 2019-2024 годы 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Техническое задание на разработку инвестиционной программы на 
территории Привольненского сельского поселения Каневского района по 
модернизации системы водоснабжения на 2019-2024 годы (далее – Техническое 
задание), разработано в соответствии:  

- Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»;  

- 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 РФ от 10 октября 2007 
года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;  

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 
года № 100 «Об утверждению Методических рекомендаций по подготовке 
технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса»;  

- Приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении 
перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
централизованных систем горячего водоснабжения, (или)водоотведения, 
порядка и правил определения плановых значений и фактических значений 
таких показателей».  
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1.2. Заказчиком инвестиционной программы является Администрация 
Привольненского сельского поселения Каневского района.  

1.3. Разработчиком инвестиционной программы является МУП 
Привольненское «Благоустройство».  

 
2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы 

 
2.1. Целью инвестиционной программы является:  
- модернизация и капитальный ремонт систем водоснабжения;  
- обеспечение безаварийной и бесперебойной работы системы 

водоснабжения (24 часа в сутки);  
- сокращение потерь ресурса (воды) при передаче его по сетям до 

потребителей;  
- снижение доли уровня износа сетей холодного водоснабжения 

нуждающихся в замене;  
- обеспечение доступности услуг централизованного холодного 

водоснабжения для новых потребителей;  
- повышение ресурсной эффективности оказания услуг холодного 

водоснабжения;  
- повышение качества питьевой воды, подаваемой потребителям.  
2.2. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы 

должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности 
водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение 
способности и улучшения качества воды.  

 
3. Общие положения 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Содержание инвестиционной программы должно соответствовать 

требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 
Паспорт инвестиционной программы должен содержать:  

1. Введение:  
- правовое обоснование программы;  
- принципы формирования программы;  
- порядок разработки и реализации.  
2. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, 

специфики ее функционирования и основных технико-экономических 
показателей.  

3. Сроки и этапы реализации программы (период 2019-2024г).  
4. Цели и задачи программы. Целевые индикаторы реализации 

инвестиционной программы.  
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5. Сформированный перечень мероприятий инвестиционной программы 
должен содержать план технических мероприятий. Мероприятия 
инвестиционной программы не должны дублироваться с мероприятиями 
производственной программы.  

6. Организационный план (график) реализации инвестиционной 
программы с указанием периода и адреса реализации программы.  

7. Финансовый план реализации инвестиционной программы.  
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом 
укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
Финансовый план инвестиционной программы должен учитывать прогнозное 
изменение цен на момент реализации мероприятий (в соответствии с 
Прогнозом социально-экономического развития, разработанного Министерства 
экономического развития РФ). В финансовом плане стоимость мероприятий 
указывается без НДС.  

В стоимости мероприятий необходимо учесть:  
- проектно-изыскательские работы;  
- приобретение материалов и оборудования;  
- строительно-монтажные работы;  
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик;  
- пуско-наладочные работы;  
- проведение регистрации объектов;  
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на 

срок строительства);  
- расходы, связанные с выплатой организацией коммунального комплекса 

дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в 
связи с реализацией инвестиционной программы.  

8. Состав и структура финансовых источников для реализации 
инвестиционной программы.  

 
4. Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения 
 

В инвестиционную программу, должны быть включены мероприятия в 
соответствии с таблицей 1.  

Таблица 1. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и ре-
конструкции объектов централизованных систем водоснабжения. 
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№ 

п.п. 
Мероприятие Объемные по-

казатели,км 
 

Период реализации 

1 2 3 4 

1. Холодное водоснабжение х. Труд    
1.1 Замена сети холодного водоснабжения 

по ул. Длинная водовод  
2,1 2019 

1.2 Замена сети холодного водоснабжения 
по ул. Широкая 

2,1 2019 

2. Холодное водоснабжение  
ст. Привольная  

2,1 2019 

2.1 Замена сети холодного водоснабжения 
по ул. Новая  

2,1 2019 

2.2 Замена сети холодного водоснабжения 
по ул. Краснодарская 

2,1 2019 

2.3 Замена сети холодного водоснабжения 
по ул. Западная 

2,1 2020 

2.4 Замена сети холодного водоснабжения 
по ул. Пушкина 

2,1 2021 

2.5 Замена сети холодного водоснабжения 
по ул. Верхняя 

2,1 2022 

2.6 Замена сети холодного водоснабжения 
по ул. Калинина 

2,1 2023 

2.7 Замена сети холодного водоснабжения 
по ул. Красноармейская 

2,1 2024 

2.8 Обследование и капитальный ремонт 
артезианских скважин № 3670, № 3660, 
№ 3665 

0,58 2019-2020 

 
4. Сроки разработки 

 
4.1 Инвестиционная программа должна быть разработана в течение 3 ме-

сяцев с момента получения технического задания.  
4.2 Период реализации инвестиционной программы устанавливается с 

2019 года по 2024 год.  
 

5. Порядок предоставления программы 
 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» техническое задание проходит утверждение в 
органе местного самоуправления поселения, на территории которого планиру-
ется проведение мероприятий инвестиционной программы. Готовая Инвести-
ционная программа для согласования предоставляется в администрацию сель-
ского поселения.  
 
 
Заместитель главы Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                     Д.С.Ерофеев 


	постановление

