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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Поснаовление администрации Советского района от «10» июля 2017г. № 1386 «О создании 
муниципальной комиссии и об утверждении порядка взаимодействия предоставления ус-
луги по приёму заявок заявителей (юридических лиц) о выдаче технических условий, про-
ектов договоров о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального 

строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

В соответствии с Уставом Советского района, в целях исполнения мероприятий по достиже-
нию целевых показателей паспорта портфеля проектов «Подключение (технологическое присоеди-
нение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», для повышения эффективности 
и снижения сроков прохождения административных процедур в процессе подключения объектов 
капитального строительства к энергетической и коммунальной инфраструктуре в Советском райо-
не:

1. В целях обеспечения оперативного рассмотрения заявки на технологическое подключение 
объектов капитального строительства к инженерным сетям с участием заявителя создать муници-
пальную комиссию по выдаче технических условий, проектов договоров о подключении (технологи-
ческом присоединении) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения с участием ресурсоснабжающих организаций (приложение 1). 

2. Утвердить порядок взаимодействия органа местного самоуправления в процессе подклю-
чения объектов капитального строительства к энергетической и коммунальной инфраструктуре в 
части организации деятельности муниципальных комиссий по выдаче технических условий на под-
ключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения с участием ресурсоснабжающей организации (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского 
района, и разместить на официальном сайте Советского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Совет-
ского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

И.о. главы Советского района                                                                       А.Т. Кулагин

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 10.07.2017 № 1386

Состав муниципальной комиссии по выдаче технических условий, проектов договоров о 
подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к 
сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с участием ресурсоснабжающих 

организаций

Руководитель комиссии:
Уланов Александр Иванович - заместитель главы Советского района по строительству и жи-

лищно-коммунальному комплексу;
Заместитель руководителя комиссии:
Цымерман Евгения Валерьевна - председатель комитета по развитию коммунального ком-

плекса администрации Советского района;
Секретарь комиссии:
Шилин Сергей Владимирович - исполняющий обязанности начальника производственно-тех-

нического отдела комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского рай-
она;

Члены комиссии:
Упоров Николай Евстафьевич - исполняющий обязанности начальника управления по делам 

архитектуры и капитального строительства администрации Советского района;
Кувалдина Ирина Васильевна - исполняющий обязанности начальника управления архитек-

туры и градостроительства администрации Советского района, главного архитектора администра-
ции Советского района;

Сухицкий Юрий Михайлович - директор департамента муниципальной собственности адми-
нистрации Советского района;

Печкин Алексей Павлович - генеральный директор акционерного общества «Генерация» (по 
согласованию);

Фаустов Андрей Валентинович - директор общества с ограниченной ответственностью «Водо-
канал» (по согласованию)
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Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 10.07.2017 № 1386

Порядок взаимодействия предоставления услуги по приёму заявок заявителей о выдаче техни-
ческих условий, проектов договоров о подключении (технологическом присоединении) объектов 

капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

1. Предмет регулирования настоящего порядка
1.1. Настоящий порядок взаимодействия предоставления услуги по приёму заявок заявителей о 

выдаче технических условий, проектов договоров о подключении (технологическом присоединении) объ-
ектов капитального строительства к инженерным сетям разработан в целях формирования благоприят-
ного инвестиционного климата и поддержки инвестиционной деятельности на территории Советского 
района, для повышения эффективности и снижения сроков прохождения административных процедур 
в процессе подключения объектов капитального строительства к объектам коммунальной инфраструк-
туры, и определяет порядок, последовательность взаимодействия между администрацией Советского 
района и ресурсоснабжающими, сетевыми организациями в части прохождения процедур подготовки 
документов, необходимых для получения технических условий, проектов договоров о подключении (тех-
нологическом присоединении) объектов капитального строительства к инженерным сетям коммуналь-
ной инфраструктуры в Советском районе, на основании соглашений о взаимном сотрудничестве в части 
организации деятельности муниципальных комиссий о выдаче технических условий на подключение 
объектов капитального строительства к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения.

1.2. Понятия, используемые в настоящем порядке:
«заявитель» - юридическое лицо, обратившееся за получением технических условий, информации о 

плате за присоединение, заключением договоров о подключении (технологическом присоединении) к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

«ресурсоснабжающая организация» - организация, осуществляющая эксплуатацию сетей теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, а также осуществляющая подключение объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения;

«сетевая организация» - организация, владеющая на праве собственности или ином законном основа-
нии сетями теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, имеющая взаимные точки подключения с сетя-
ми ресурсоснабжающей организации

2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги - рассмотрение муниципальной комиссией порядка определения и предостав-

ления технических условий, информации о плате за присоединение, заключению договоров о подключении 
(технологическом присоединении) к сетям теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и водоотведения в Советском районе.

2.2. Исполнителем предоставления услуги является комитет по развитию коммунального комплекса ад-
министрации Советского района. 

2.3. Результат и сроки предоставления услуги.
2.3.1. Направление заявителю технических условий на подключение объектов инвестирования и (или) 

капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в течение 10 дней, со 
дня получения от заявителя заявки о выдаче технических условий и сопутствующих документов к заявке.

2.3.2. Направление заявителю подписанного ресурсоснабжающей организацией проекта договора тех-
нологического присоединения объектов инвестирования и (или) капитального строительства к инженерным 
сетям объектов коммунальной инфраструктуры и технических условий, как неотъемлемое приложение к дого-
вору в течение 10 дней, со дня получения от заявителя заявки на подключение (технологическое присоедине-
ние) к инженерным сетям и сопутствующих документов к заявке.

2.4. Полномочия по взаимодействию в предоставлении услуги между исполнителем и ресурсоснабжа-
ющей, сетевой, организациями исполняются на основании заключенных соглашений между администрацией 
Советского района и ресурсоснабжающей, сетевой, организациями о рассмотрении заявок заявителей о выда-
че технических условий на подключение объектов инвестирования и (или) капитального строительства к сетям 
тепло-, водоснабжения и водоотведения по принципу муниципальной комиссии и регламентов взаимодействий 
предоставления услуги по приёму уполномоченным органом заявок инвесторов о выдаче технических условий, 
о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям тепло-, водо-
снабжения и водоотведения в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения»;

постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении правил 
горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83»;
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постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации»;

2.5. Требования к заявкам и документам о предоставлении услуги:
2.5.1. Заявки должны быть заполнены в зависимости от индивидуальных условий возможности присое-

динения потребителя к необходимым инженерным сетям объектов капитального строительства.
2.5.2. Состав и содержание документов должно соответствовать требованиям, установленным настоя-

щим порядком.
2.5.3. Заявки и документы не должны иметь подчистки, приписки и повреждения, наличие которых не 

позволяет истолковать их содержание.
2.5.4. Допущенные ошибки должны быть исправлены путем перечеркивания неверных цифр, вписаны 

правильные цифры и поставлена подпись под исправлением, с указанием даты исправления и печати (при 
наличии). Не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного средства.

2.6. Основания для отказа в предоставлении услуги:
2.6.1. Заявка и документы не соответствуют требованиям, указанным в п. 2.5. настоящего порядка.
2.6.2. Оригиналы заявки и документов не представлены исполнителю.
2.7. Получить услугу заявитель может, обратившись:
к исполнителю, путём личного вручения, посредством электронной почты: gkh@admsov.ru;
2.8. Способы получения от исполнителя результата услуги:
оригиналы технических условий, проектов договоров заявитель получает от исполнителя, сетевой или 

ресурсоснабжающей организации, после предварительного уведомления Заявителя;
скан - образы технических условий, проектов договоров заявитель получает от исполнителя, сетевой или 

ресурсоснабжающей организации посредством направления на адрес электронной почты, указанный в заявке.
2.9. Заявитель вправе обратиться в ресурсоснабжающую, сетевую, организации (далее организация, 

осуществляющая подключение (технологическое присоединение)) самостоятельно.
2.10. Выдача технических условий и проектов договоров осуществляется без взимания платы.
3. Перечень документов, необходимых для получения технических условий, проектов договоров на под-

ключение (технологическое присоединение) объектов инвестирования и (или) капитального строительства к 
инженерным сетям теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения

К заявке на выдачу технических условий на подключение проектируемого объекта к сетям теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения прикладываются следующие документы:

3.1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего запрос.

3.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участ-
ка).

3.3. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство 
объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального 
строительства (графические материалы).

3.4. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соот-
ветствующей информации).

3.5. Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки по тепловой энергии, расхода холод-
ной и горячей воды, согласно проекта строительства (при наличии данных услуг).

Постановление администрации Советского района от «10» июля 2017г. № 1387 «Об утверждении 
технического задания на разработку инвестиционных программ общества с ограниченной от-

ветственностью «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского 
поселения Пионерский Советского района на 2017-2020 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Утвердить:
1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной от-

ветственностью «Водоканал» по развитию системы водоснабжения городского поселения Пионерский Со-
ветского района на 2017-2020 г.г. (приложение 1).

1.2. Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной от-
ветственностью «Водоканал» по развитию системы водоотведения городского поселения Пионерский Со-
ветского района на 2017-2020 г.г. (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

И.о. главы Советского района                                                                       А.Т. Кулагин 
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Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 10.07.2017 № 1387

Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответ-
ственностью «Водоканал» по развитию системы водоснабжения городского поселения Пионер-

ский Советского района на 2017 – 2020 г.г.

1. Общие положения
Настоящее техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной 

ответственностью «Водоканал» по развитию системы водоснабжения городского поселения Пионерский, Совет-
ского района на 2017-2020 г.г. (далее инвестиционная программа) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения.

1.1. Основание для разработки инвестиционной программы 
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса». 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-

изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-
дения».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 503 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641».

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.13 № 1746-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы
Обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных 
систем водоснабжения.

Сбор и анализ информации в целях получения достоверных данных:
о фактическом подъеме и потреблении холодной воды;
о качестве холодной воды у конечного потребителя;
о состоянии трубопроводов и оборудования очистки системы холодного водоснабжения;
о надежности систем водоснабжения;
об эффективности использования воды.
Оценка технического состояния системы водоснабжения.
Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения.
Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов по-

терь при подъеме и передаче (транспортировке) воды, снижение удельных расходов энергетических ресурсов. 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем во-

доснабжения.
Обеспечение развития систем и объектов водоснабжения и в соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного строительства на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского 
района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017-2020 г.г.

2.2. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы
Улучшение качества коммунальных услуг.
Повышение надежности и развитие инженерных сетей и сооружений.
Увеличение срока службы инженерных сетей и сооружений.
Снижение уровня износа и аварийности системы водоснабжения на территории городских и сельского 

поселений, входящих в состав Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Реализация требований энергетической эффективности.
Разработка плана финансирования работ, с указанием источников финансирования, а также предвари-

тельный расчет инвестиционной составляющей в тарифах организации коммунального комплекса.
Снижение потерь энергоресурсов и неэффективных расходов систем водоснабжения.
Повышение уровня энергосбережения более чем на 3%.
3. Ожидаемый результат, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффек-

тивности  в сфере водоснабжения
За счет реализации мероприятий данной инвестиционной программы планируется достичь следующих 
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целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения:
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды: 0%;

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды: 0%;

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть:

1 кВт•ч/м³.
4. Структура инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна содержать:
а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию: 
наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная про-

грамма, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестицион-
ную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвести-
ционную программу, его местонахождение;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизован-
ных систем водоснабжения в соответствие с п. 3 приложения 1 к настоящему постановлению;

б) 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) реконструк-
цию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в про-
гнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установлен-
ных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), основные 
технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

в) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и 
фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, суще-
ствующих на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов центра-
лизованных систем водоснабжения;

д) 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 финансо-
вый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации,

в том числе:
собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вло-

жения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации;
займы и кредиты;
бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов Кон-

цедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по ка-
ждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов;

прочие источники;
е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики по-

казателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и 
расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной про-
граммы.

5. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы
Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы необходимо определять 

посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной 
программы.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на ос-
нове:

укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации.
Действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и террито-

риальные единичные расценки и другие).
В финансовые потребности включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий 

инвестиционной программы. К таким расходам относятся:
проектно-изыскательские работы.
Приобретение материалов и оборудования.
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Строительно-монтажные работы.
Работа по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик.
Пусконаладочные работы.
Проведение регистрации объектов.
Расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земельных участков на срок строитель-

ства и т.п.).
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
собственные средства;
бюджетные средства;
привлеченные средства.
В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по опре-

деленным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам реализации инвестиционной 
программы.

6. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы
Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения техни-

ческого задания на его разработку.
В рамках передачи части полномочий по решению вопросов местного значения по организации в границах 

городского поселения Пионерский, электро, тепло, газо, водоснабжения и водоотведения в части подготовки, 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса администрация 
Советского района рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию 
и требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 Приказа Минрегиона Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 
«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестицион-
ных программ организаций коммунального комплекса», 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).

Рассмотрение и согласование инвестиционной программы в администрации Советского района осущест-
вляется в соответствие с Законодательством Российской Федерации.

7. Форма представления проекта инвестиционной программы
Проект инвестиционной программы представляется на бумажном носителе и в одном экземпляре на 

электронном носителе. 
8. Заключительные положения
Перечень объектов капитального строительства абонентов, которых необходимо подключить к централи-

зованным системам водоснабжения в техническом задании на разработку инвестиционной программы не рас-
сматривается, в связи с тем, что мероприятия по подключению объектов новых заявителей будут осуществлены 
новыми абонентами самостоятельно в рамках взаимодействия с органами местного самоуправления.

При изменении порядка взаимодействия и утверждения платы на подключение объектов заявителей об-
щества с ограниченной ответственностью «Водоканал» инвестиционная программа будет скорректирована в 
соответствие с законодательством. 

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизован-
ных систем водоснабжения инвестиционной программы, согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» прилагается (таблица 1).

Таблица 1
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизо-
ванных систем водоснабжения инвестиционной программы общества с ограниченной ответственно-

стью «Водоканал» по развитию системы водоснабжения городского поселения Пионерский Советского 
района на 2017-2020 г.г.

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Обоснование 
необходимости  

(цель реализации) 

Основные технические характеристики 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Плановое 
значение 

показателя 
(согласно  

экспертному 
заключению РСТ 

ХМАО-Югры и 
Концессион-ному 

соглашению) 
1. Реконструкция, модернизация водозаборных и 

водоочистных сооружений г.п. Пионерский, в части 
выполнения комплекса мероприятий по реконструкции 
(модернизации) водоочистных сооружений, мощностью 
1200 м3/сут., централизованной системы холодного 
водоснабжения г.п. Пионерский, 
в части замены изношенного, морально устаревшего 
оборудования, современным энергоэффективным 
оборудованием, с учетом автоматизации 
производственных процессов, без увеличения 
мощности объектов. 
В том числе тампонаж скважин, реконструкция скважин 
№ 1 и № 2, бурение дополнительной артезианской 
скважины, 
с учетом оборудования их приборами учета поднятой 
воды 

Приведение качества 
предоставляемой 

потребителям воды в 
соответствие 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 
централизованной системы водоснабжения 
в распредели-тельную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 
производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 

2. 
Оснащение водоочистных сооружений  системой 
видеонаблюдения, системой  вызова  охраны 
«тревожной кнопкой», монтаж дополнительного 
ограждения (типа «егоза»)  в соответствии с 
требованиями 
к антитеррористической защищенности объектов 
жизнеобеспечения 

Приведение  
в соответствие  

с требованиями к 
антитеррористической 

защищенности объектов 
ТЭК 

   

3. 
Установка приборов учета на сетях водоснабжения в 
точках поставки воды потребителям 

Обоснование потерь при 
передаче воды    

4. 
Поэтапная реконструкция (с заменой) ветхих участков 
сетей водоснабжения, 
с применением энергоэффективных материалов со 
сроком службы не менее 50 лет, мероприятия по 
улучшению  характеристик и  эксплуатационных 
свойств  имущества 

Повышение надежности 
передачи воды 
потребителям, 

Удельное количество прекращений подачи 
воды в результате технологических 
нарушений на сетях водоснабжения 

ед./км 0,2 
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

Обоснование 
необходимости  

(цель реализации) 

Основные технические характеристики 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Плановое 
значение 

показателя 
(согласно  

экспертному 
заключению РСТ 

ХМАО-Югры и 
Концессион-ному 

соглашению) 
1. Реконструкция, модернизация водозаборных и 

водоочистных сооружений г.п. Пионерский, в части 
выполнения комплекса мероприятий по реконструкции 
(модернизации) водоочистных сооружений, мощностью 
1200 м3/сут., централизованной системы холодного 
водоснабжения г.п. Пионерский, 
в части замены изношенного, морально устаревшего 
оборудования, современным энергоэффективным 
оборудованием, с учетом автоматизации 
производственных процессов, без увеличения 
мощности объектов. 
В том числе тампонаж скважин, реконструкция скважин 
№ 1 и № 2, бурение дополнительной артезианской 
скважины, 
с учетом оборудования их приборами учета поднятой 
воды 

Приведение качества 
предоставляемой 

потребителям воды в 
соответствие 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 
централизованной системы водоснабжения 
в распредели-тельную водопроводную сеть, 

не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 
производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0 

2. 
Оснащение водоочистных сооружений  системой 
видеонаблюдения, системой  вызова  охраны 
«тревожной кнопкой», монтаж дополнительного 
ограждения (типа «егоза»)  в соответствии с 
требованиями 
к антитеррористической защищенности объектов 
жизнеобеспечения 

Приведение  
в соответствие  

с требованиями к 
антитеррористической 

защищенности объектов 
ТЭК 

   

3. 
Установка приборов учета на сетях водоснабжения в 
точках поставки воды потребителям 

Обоснование потерь при 
передаче воды    

4. 
Поэтапная реконструкция (с заменой) ветхих участков 
сетей водоснабжения, 
с применением энергоэффективных материалов со 
сроком службы не менее 50 лет, мероприятия по 
улучшению  характеристик и  эксплуатационных 
свойств  имущества 

Повышение надежности 
передачи воды 
потребителям, 

Удельное количество прекращений подачи 
воды в результате технологических 
нарушений на сетях водоснабжения 

ед./км 0,2 

 
 
 
 

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района 
от 10.07.2017 № 1387

Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответ-
ственностью «Водоканал» по развитию системы водоотведения городского поселения Пионерский 

Советского района на 2017-2020 г.г.

1. Общие положения
Настоящее техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной 

ответственностью «Водоканал» по развитию системы водоотведения городского поселения Пионерский Со-
ветского района на 2017-2020 г.г. (далее инвестиционная программа) разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водо-
отведения.

1.1. Основание для разработки инвестиционной программы
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса». 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-

изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоот-
ведения».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 503 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641».

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы
Повышение качества очистки сточных вод. 
Повышение качества предоставления услуг водоотведения. 
Повышение надежности водоотведения. 
Повышение качества обслуживания абонентов.
Повышение физической доступности услуг централизованного водоотведения и очистки сточных вод 

для населения. 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения. 
Снижение удельных расходов энергетических ресурсов. 
Оптимизация численности обслуживающего персонала. 
2.2. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы
Разработка и обоснование мероприятий по реконструкции, модернизации и развитию системы водоот-

ведения  на территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Определение необходимой финансовой потребности на  реализацию мероприятий  инвестиционной 

программы.
Разработка плана финансирования работ, с указанием источников финансирования, а также предвари-

тельный расчет инвестиционной составляющей в тарифе на водоотведение. 
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3. Ожидаемый результат, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эф-
фективности  в сфере водоотведения

За счет реализации мероприятий данной инвестиционной программы планируется достичь следующие 
целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоотведения.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
удельное количество аварий и засоров в год: 2017 г. - 0,74 ед./км, 2018 г. – 0,71 ед./км, 2019 г. – 0,69 ед./

км, 2020 г. – 0,66 ед./км, 2021 г. – 0,63 ед./км.
Показатели эффективности использования ресурсов:
удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом  процессе очистки сточных 

вод, на единицу объема очищаемых сточных вод: 0,7 кВт•ч/м³.
4. Структура инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна содержать:
а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию: 
наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная про-

грамма, её местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестици-
онную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инве-
стиционную программу, его местонахождение;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизо-
ванных систем водоснабжения в соответствие с п. 3 приложения 2 настоящего постановления;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) 
реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, их краткое описание, в 
том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) ре-
конструкцию каждого из объектов централизованных систем водоотведения, предусмотренных мероприяти-
ями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, 
установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финан-
совый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федера-
ции), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов 
централизованных систем водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, 
основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

в) плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический про-
цент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инве-
стиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов цен-
трализованных систем водоотведения в эксплуатацию;

д) 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 Фе-
дерации, в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные 
вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации;

займы и кредиты;
бюджетные средства по каждой централизованной системе водоотведения с выделением расходов 

концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по 
каждой централизованной системе водоотведения при наличии таких расходов;

прочие источники;
е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики 

показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведе-
ния и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной 
программы.

5. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы
Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы необходимо определять 

посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной 
программы.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на 
основе:

Укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации.
Действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и терри-

ториальные единичные расценки и другие).
В финансовые потребности включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприя-

тий инвестиционной программы. К таким расходам относятся:
проектно-изыскательские работы.
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Приобретение материалов и оборудования.
Строительно-монтажные работы.
Работа по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик.
Пусконаладочные работы.
Проведение регистрации объектов.
Расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земельных участков на срок строи-

тельства и т.п.).
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
собственные средства;
бюджетные средства;
привлеченные средства.
В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по опре-

деленным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам реализации инвестиционной 
программы.

6. Сроки разработки, рассмотрения, согласования  и утверждения проекта инвестиционной программы
Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения тех-

нического задания на его разработку.
В рамках передачи части полномочий по решению вопросов местного значения по организации в грани-

цах городского поселения Пионерский, электро, тепло, газо, водоотведения в части подготовки, согласования 
и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса администрация Советского 
района рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требо-
ваниям, указанным в пунктах 7 и 10 Приказа Минрегиона Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса», а также на предмет того, что в результате реализации пла-
нов 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).

Рассмотрение и согласование инвестиционной программы в администрации Советского района осу-
ществляется в соответствие с Законодательством Российской Федерации.

7. Форма представления проекта инвестиционной программы
Проект инвестиционной программы представляется на бумажном носителе и в одном экземпляре на 

электронном носителе. 
8. Заключительные положения
Перечень объектов капитального строительства абонентов, которых необходимо подключить к центра-

лизованным системам водоотведения в техническом задании на разработку данной инвестиционной про-
граммы не рассматривается, в связи с тем, что мероприятия по подключению объектов новых заявителей 
будут осуществлены новыми абонентами самостоятельно в рамках взаимодействия с органами местного 
самоуправления. При изменении порядка взаимодействия и утверждения платы на подключение объектов 
заявителей общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» инвестиционная программа будет скор-
ректирована в соответствие с законодательством. 

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизо-
ванных систем водоотведения Инвестиционной программы согласно постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» прилагается (таблица 2).

Таблица 2

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централи-
зованных систем водоотведения инвестиционной программы общества с ограниченной ответствен-
ностью «Водоканал» по развитию системы водоотведения городского поселения Пионерский Совет-

ского района на 2017-2020 г.г.

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование необходимости (цель 
реализации) 

Основные характеристики 

Наименование 
показателя Ед. изм. 

Плановое 
значение 

показателя 
с учетом 

экспертного 
заключения 
РСТ ХМАО-

Югры и 
Концессион-

ного 
соглашения) 

1. 
Диспетчери-зация 

КНС 
 

Профилактика аварийности повышение 
качества, надежности. 

(пункт диспетчеризации КНС позволит 
оперативно отслеживать параметры 

технологических процессов: контроль 
состояния уровня стоков; 

автоматическое, ручное или 
дистанционное управление сточными 

насосами КНС  
в соответствии с измеренным уровнем 

стоков  
и индивидуальными установками 
работы каждого насоса, при этом 

имеется возможность автоматической 
смены установок для соблюдения 

равномерности использования насосов; 
контроль уровня наполнения 

дренажного приямка и управление 
дренажным насосом; расходы воды, 

поступающей  
на каждый блок; качественные 

показатели воды на входе и выходе 
очистных сооружений; 

количество очищенных сточных вод; 
производительность  

и давление осадка на выходе  
из насосной станции; расходы сырого 
осадка, избыточного активного ила) 

Удельное 
количество 

аварий и 
засоров в год 

 

ед./км 
в год 
(коли-
чество 

засоров/ 
протя-жен-

ность 
сетей) 

0,25 
 
 

2. 

Реконструкция (с 
заменой) ветхих 
участков сетей 
водоотведения,  
с применением 
энергоэффек-

тивных материалов 
со сроком службы 
не менее 50 лет, 

мероприятия  
по улучшению  

характеристик и  
эксплуатацион-ных 

свойств  имущества,  
в том числе 

реконструкция 
канализацион-ного 
коллектора до КОС-

2700 

Обеспечение надежности  
и бесперебойности оказания услуги 

водоотведения потребителям 
 

Удельное 
количество 

аварий и засоров 
в расчете на 

протяжен-ность 
канализацион-ной 

сети в год 

ед/км 0,53 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование необходимости (цель 
реализации) 

Основные характеристики 

Наименование 
показателя Ед. изм. 

Плановое 
значение 

показателя 
с учетом 

экспертного 
заключения 
РСТ ХМАО-

Югры и 
Концессион-

ного 
соглашения) 

1. 
Диспетчери-зация 

КНС 
 

Профилактика аварийности повышение 
качества, надежности. 

(пункт диспетчеризации КНС позволит 
оперативно отслеживать параметры 

технологических процессов: контроль 
состояния уровня стоков; 

автоматическое, ручное или 
дистанционное управление сточными 

насосами КНС  
в соответствии с измеренным уровнем 

стоков  
и индивидуальными установками 
работы каждого насоса, при этом 

имеется возможность автоматической 
смены установок для соблюдения 

равномерности использования насосов; 
контроль уровня наполнения 

дренажного приямка и управление 
дренажным насосом; расходы воды, 

поступающей  
на каждый блок; качественные 

показатели воды на входе и выходе 
очистных сооружений; 

количество очищенных сточных вод; 
производительность  

и давление осадка на выходе  
из насосной станции; расходы сырого 
осадка, избыточного активного ила) 

Удельное 
количество 

аварий и 
засоров в год 

 

ед./км 
в год 
(коли-
чество 

засоров/ 
протя-жен-

ность 
сетей) 

0,25 
 
 

2. 

Реконструкция (с 
заменой) ветхих 
участков сетей 
водоотведения,  
с применением 
энергоэффек-

тивных материалов 
со сроком службы 
не менее 50 лет, 

мероприятия  
по улучшению  

характеристик и  
эксплуатацион-ных 

свойств  имущества,  
в том числе 

реконструкция 
канализацион-ного 
коллектора до КОС-

2700 

Обеспечение надежности  
и бесперебойности оказания услуги 

водоотведения потребителям 
 

Удельное 
количество 

аварий и засоров 
в расчете на 

протяжен-ность 
канализацион-ной 

сети в год 

ед/км 0,53 

 
Постановление администрации Советского района от «10» июля 2017г. № 1388 «Об утверждении 
технического задания на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной от-

ветственностью «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского 
поселения Малиновский Советского района на 2017-2020 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Утвердить:
1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной от-

ветственностью «Водоканал» по развитию системы водоснабжения городского поселения Малиновский 
Советского района на 2017-2020 г.г. (приложение 1).

1.2. Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной от-
ветственностью «Водоканал» по развитию системы водоотведения городского поселения Малиновский 
Советского района на 2017-2020 г.г. (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

И.о. главы Советского района                                                                       А.Т. Кулагин
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Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 10.07.2017 № 1388

Техническое задание на разработку инвестиционной программы Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Водоканал» по развитию системы водоснабжения городского поселения Малиновский Совет-

ского района на 2017-2020 г.г.

1. Общие положения
Настоящее техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной от-

ветственностью «Водоканал» по развитию системы водоснабжения городского поселения Малиновский Совет-
ского района на 2017-2020 г.г. (далее инвестиционная программа) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения.

1.1. Основание для разработки инвестиционной программы 
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса». 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-

изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-
дения».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 503 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641».

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.13 № 1746-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы
Обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных 
систем водоснабжения.

Сбор и анализ информации в целях получения достоверных данных:
о фактическом подъеме и потреблении холодной воды;
о качестве холодной воды у конечного потребителя;
о состоянии трубопроводов и оборудования очистки системы холодного водоснабжения;
о надежности систем водоснабжения;
об эффективности использования воды.
Оценка технического состояния системы водоснабжения.
Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения.
Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов по-

терь при подъеме и передаче (транспортировке) воды, снижение удельных расходов энергетических ресурсов. 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем во-

доснабжения.
Обеспечение развития систем и объектов водоснабжения и в соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного строительства на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского 
района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017-2020 г.г.

2.2. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы
Улучшение качества коммунальных услуг.
Повышение надежности и развитие инженерных сетей и сооружений.
Увеличение срока службы инженерных сетей и сооружений.
Снижение уровня износа и аварийности системы водоснабжения на территории городских и сельского 

поселений, входящих в состав Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Реализация требований энергетической эффективности.
Разработка плана финансирования работ, с указанием источников финансирования, а также предвари-

тельный расчет инвестиционной составляющей в тарифах организации коммунального комплекса.
Снижение потерь энергоресурсов и неэффективных расходов систем водоснабжения.
Повышение уровня энергосбережения более чем на 3 %.
3. Ожидаемый результат, плановые значения показателей надежности,  качества и энергетической эф-

фективности в сфере водоснабжения
За счет реализации мероприятий данной инвестиционной программы планируется достичь следующих 



14 Вестник Советского района №40 от 20 июля 2017 года

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения:
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды: 0 %;

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды: 0%;

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть:

1 кВт•ч/м³.
4. Структура инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна содержать:
а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:
наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная про-

грамма, её местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестицион-
ную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвести-
ционную программу, его местонахождение;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизован-
ных систем водоснабжения в соответствие с п. 3 Приложения 1 настоящего Постановления;

б) 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) реконструк-
цию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в про-
гнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установлен-
ных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), основные 
технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

в) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и 
фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, суще-
ствующих на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов центра-
лизованных систем водоснабжения;

д) 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 финансо-
вый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в 
том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вло-
жения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации;

займы и кредиты;
бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов Кон-

цедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по ка-
ждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов;

прочие источники;
е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики по-

казателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и 
расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной про-
граммы.

5. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы
Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы необходимо определять 

посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной 
программы.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на ос-
нове:

укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации.
Действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и террито-

риальные единичные расценки и другие).
В финансовые потребности включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий 

инвестиционной программы. К таким расходам относятся:
проектно-изыскательские работы.
Приобретение материалов и оборудования.



15Вестник Советского района№40 от 20 июля 2017 года

Строительно-монтажные работы.
Работа по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик.
Пусконаладочные работы.
Проведение регистрации объектов.
Расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земельных участков на срок строитель-

ства и т.п.).
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
собственные средства;
бюджетные средства;
привлеченные средства.
В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по опре-

деленным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам реализации инвестиционной 
программы.

6. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы
Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения техни-

ческого задания на его разработку.
В рамках передачи части полномочий по решению вопросов местного значения по организации в границах 

городского поселения Малиновский, электро, тепло, газо, водоснабжения и водоотведения в части подготовки, 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса администрация 
Советского района рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию 
и требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 Приказа Минрегиона Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 
«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестицион-
ных программ организаций коммунального комплекса», 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).

Рассмотрение и согласование инвестиционной программы в администрации Советского района осущест-
вляется в соответствие с законодательством Российской Федерации.

7. Форма представления проекта инвестиционной программы
Проект инвестиционной программы представляется на бумажном носителе и в одном экземпляре на 

электронном носителе. 
8. Заключительные положения
Перечень объектов капитального строительства абонентов, которых необходимо подключить к централи-

зованным системам водоснабжения в техническом задании на разработку инвестиционной программы не рас-
сматривается, в связи с тем, что мероприятия по подключению объектов новых заявителей будут осуществлены 
новыми абонентами самостоятельно. При утверждении платы на подключение объектов заявителей общества 
с ограниченной ответственностью «Водоканал» инвестиционная программа будет скорректирована в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации.

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов центра-
лизованных систем водоснабжения инвестиционной программы, согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» прилагается (таблица 
1). 

Таблица 1
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизо-
ванных систем водоснабжения инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственно-
стью «Водоканал»  по развитию системы водоснабжения городского поселения Малиновский Совет-

ского района на 2017-2020 г.г.

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Обоснование 
необходимости (цель 

реализации) 

Основные характеристики 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Плановое 
значение 

показателя 
(согласно  

экспертному 
заключению 
РСТ ХМАО-

Югры и 
Концессион-

ному 
соглашению) 

1. 

Реконструкция, модернизация водозаборных и 
водоочистных сооружений 
г.п. Малиновский, в части выполнения комплекса 
мероприятий по реконструкции (модернизации) 
водоочистных сооружений, мощностью 800 
м3/сут г.п. Малиновский, 
и ВОС-120 м3/сут в п. Юбилейный), в части 
замены изношенного, морально устаревшего 
оборудования, современным 
энергоэффективным оборудованием, с учетом 
автоматизации производственных процессов, 
без увеличения мощности объектов 

Приведение качества 
предоставляемой 

потребителям воды в 
соответствие 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 

производственного контроля качества 
питьевой воды 

% 0 

2. 

Оснащение водоочистных сооружений  системой 
видеонаблюдения, системой  вызова охраны 
«тревожной кнопкой»,  монтаж дополнительного 
ограждения (типа  «егоза») в соответствии с 
требованиями 
к антитеррористической защищенности объектов 
жизнеобеспечения 

Приведение 
в соответствие 
с требованиями 
к антитеррорис-

тической 
защищенности 
объектов ТЭК 

   

3. 
Установка приборов учета на сетях 
водоснабжения в точках поставки воды 
потребителям 

Обоснование потерь 
при передаче воды    

4. 

Поэтапная реконструкция (с заменой) ветхих 
участков сетей водоснабжения, с применением 
энергоэффективных материалов со сроком 
службы не менее 50 лет, мероприятия по 
улучшению  характеристик и эксплуатационных 
свойств  имущества 

Повышение 
надежности передачи 
воды потребителям, 

Удельное количество прекращений  
подачи воды в результате 

технологических нарушений на сетях 
водоснабжения 

ед./ 
кв.м 0,2 
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

Обоснование 
необходимости (цель 

реализации) 

Основные характеристики 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Плановое 
значение 

показателя 
(согласно  

экспертному 
заключению 
РСТ ХМАО-

Югры и 
Концессион-

ному 
соглашению) 

1. 

Реконструкция, модернизация водозаборных и 
водоочистных сооружений 
г.п. Малиновский, в части выполнения комплекса 
мероприятий по реконструкции (модернизации) 
водоочистных сооружений, мощностью 800 
м3/сут г.п. Малиновский, 
и ВОС-120 м3/сут в п. Юбилейный), в части 
замены изношенного, морально устаревшего 
оборудования, современным 
энергоэффективным оборудованием, с учетом 
автоматизации производственных процессов, 
без увеличения мощности объектов 

Приведение качества 
предоставляемой 

потребителям воды в 
соответствие 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 

производственного контроля качества 
питьевой воды 

% 0 

2. 

Оснащение водоочистных сооружений  системой 
видеонаблюдения, системой  вызова охраны 
«тревожной кнопкой»,  монтаж дополнительного 
ограждения (типа  «егоза») в соответствии с 
требованиями 
к антитеррористической защищенности объектов 
жизнеобеспечения 

Приведение 
в соответствие 
с требованиями 
к антитеррорис-

тической 
защищенности 
объектов ТЭК 

   

3. 
Установка приборов учета на сетях 
водоснабжения в точках поставки воды 
потребителям 

Обоснование потерь 
при передаче воды    

4. 

Поэтапная реконструкция (с заменой) ветхих 
участков сетей водоснабжения, с применением 
энергоэффективных материалов со сроком 
службы не менее 50 лет, мероприятия по 
улучшению  характеристик и эксплуатационных 
свойств  имущества 

Повышение 
надежности передачи 
воды потребителям, 

Удельное количество прекращений  
подачи воды в результате 

технологических нарушений на сетях 
водоснабжения 

ед./ 
кв.м 0,2 

 

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 10.07.2017 № 1388

Техническое задание на разработку инвестиционной программы Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Водоканал» по развитию системы водоотведения городского поселения Малинов-

ский Советского района на 2017-2020 г.г.

1. Общие положения
Настоящее техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограничен-

ной ответственностью «Водоканал» по развитию системы водоотведения городских поселений Пионер-
ский и Малиновский Советского района на 2017-2020 г.г. (далее инвестиционная программа) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения.

1.1. Основание для разработки инвестиционной программы
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса». 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 

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

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 503 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641».

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы
Повышение качества очистки сточных вод. 
Повышение качества предоставления услуг водоотведения. 
Повышение надежности водоотведения. 
Повышение качества обслуживания абонентов.
Повышение физической доступности услуг централизованного водоотведения и очистки сточных 

вод для населения. 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных си-

стем водоотведения. 
Снижение удельных расходов энергетических ресурсов. 
Оптимизация численности обслуживающего персонала. 
2.2. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы
Разработка и обоснование мероприятий по реконструкции, модернизации и развитию системы водо-

отведения на территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Определение необходимой финансовой потребности на  реализацию мероприятий  инвестиционной 

программы.
Разработка плана финансирования работ, с указанием источников финансирования, а также пред-

варительный расчет инвестиционной составляющей в тарифе на водоотведение. 
3. Ожидаемый результат, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
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эффективности в сфере водоотведения
За счет реализации мероприятий данной инвестиционной программы планируется достичь следую-

щие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водо-
отведения.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
удельное количество аварий и засоров в год: 2017 г. - 0,74 ед./км, 2018 г. – 0,71 ед./км, 2019 г. – 0,69 

ед./км, 2020 г. – 0,66 ед./км, 2021 г. – 0,63 ед./км.
Показатели эффективности использования ресурсов:
удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-

ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод: 0,7 кВт•ч/м³.
4. Структура инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна содержать:
а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:
наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная 

программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной програм-
мы;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего ин-
вестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего ин-
вестиционную программу, его местонахождение;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централи-
зованных систем водоснабжения в соответствие с п. 3 приложения 2 настоящего Постановления;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и 
(или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, их краткое опи-
сание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоотведения, предусмотренных 
мероприятиями (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), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) рекон-
струируемых объектов централизованных систем водоотведения, обеспечивающие однозначную иденти-
фикацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации 
мероприятия;

в) плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический про-
цент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации 
инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов 
централизованных систем водоотведения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности 
и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных ин-
дексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития 
Российской Федерации, в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные 
вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации;

займы и кредиты;
бюджетные средства по каждой централизованной системе водоотведения с выделением расходов 

концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения 
по каждой централизованной системе водоотведения при наличии таких расходов;

прочие источники;
е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динами-

ки показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоот-
ведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестицион-
ной программы

5. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы
Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы необходимо опреде-

лять посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инве-
стиционной программы.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются 
на основе:

укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации.
Действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и 

территориальные единичные расценки и другие).
В финансовые потребности включается весь комплекс расходов, связанных с проведением меро-
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приятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся:
проектно-изыскательские работы.
Приобретение материалов и оборудования.
Строительно-монтажные работы.
Работа по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик.
Пусконаладочные работы.
Проведение регистрации объектов.
Расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земельных участков на срок стро-

ительства и т.п.).
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
собственные средства;
бюджетные средства;
привлеченные средства.
В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по 

определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам реализации инве-
стиционной программы.

6. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной програм-
мы

Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения 
технического задания на его разработку.

В рамках передачи части полномочий по решению вопросов местного значения по организации в 
границах городского поселения Малиновский, электро, тепло, газо, водоотведения в части подготовки, 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса админи-
страция Советского района рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техниче-
скому заданию и требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 Приказа Минрегиона Российской Федерации 
от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий 
по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», 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).

Рассмотрение и согласование инвестиционной программы в администрации Советского района осу-
ществляется в соответствие с законодательством Российской Федерации.

7. Форма представления проекта инвестиционной программы
Проект инвестиционной программы представляется на бумажном носителе и в одном экземпляре на 

электронном носителе. 
8. Заключительные положения
Перечень объектов капитального строительства абонентов, которых необходимо подключить к цен-

трализованным системам водоотведения в техническом задании на разработку данной инвестиционной 
программы не рассматривается,  в связи с тем, что мероприятия по подключению объектов новых зая-
вителей будут осуществлены новыми абонентами самостоятельно в рамках взаимодействия с органами 
местного самоуправления. При изменении порядка взаимодействия и утверждения платы на подключение 
объектов заявителей общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» Инвестиционная програм-
ма будет скорректирована в соответствие с Законодательством. 

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов центра-
лизованных систем водоотведения Инвестиционной программы согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» прилагается (таблица 
2).

Таблица 2
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов центра-
лизованных систем водоотведения Инвестиционной программы Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Водоканал» по развитию системы водоотведения городского поселения Малинов-

ский Советского района  на 2017 – 2020 г.г.

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации) 

Основные характеристики 

Наименование 
показателя Ед. изм. 

Плановое 
значение 

показателя 
с учетом 

экспертного 
заключения РСТ 
ХМАО-Югры и 

Концессион-ного 
соглашения) 

1. 

Реконструкция 
(модернизация) 

канализационных очистных 
сооружений КОС-2700 

м3/сут, 
в части замены 

изношенного, морально 
устаревшего оборудования, 

современным 
энергоэффективным 

оборудованием, 
с учетом автоматизации  

производственных 
процессов, без увеличения 

мощности 

Обеспечение 
качественного и 

надежного 
предоставления 
потребителям 

услуги 
водоотведения 

Удельный расход 
электрической 

энергии, 
потребляемой в 
технологическом 
процессе очистки 
сточных вод, на 
единицу объема 

очищаемых 
сточных вод 

кВт·ч/ 
м³ 0,7 

2. 

Реконструкция  
(с заменой) ветхих участков 

сетей водоотведения,  
с применением 

энергоэффективных 
материалов со сроком 

службы не менее 50 лет, 
мероприятия по улучшению  

характеристик и  
эксплуатационных  свойств 

имущества, 
в том числе реконструкция 

канализационного 
коллектора 

до КОС-2700 

Обеспечение 
надежности и 

бесперебойности 
оказания услуги 
водоотведения 
потребителям 

 

Удельное 
количество аварий 
и засоров в расчете 
на протяженность 
канализацион-ной 

сети в год 

ед/км 0,53 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации) 

Основные характеристики 

Наименование 
показателя Ед. изм. 

Плановое 
значение 

показателя 
с учетом 

экспертного 
заключения РСТ 
ХМАО-Югры и 

Концессион-ного 
соглашения) 

1. 

Реконструкция 
(модернизация) 

канализационных очистных 
сооружений КОС-2700 

м3/сут, 
в части замены 

изношенного, морально 
устаревшего оборудования, 

современным 
энергоэффективным 

оборудованием, 
с учетом автоматизации  

производственных 
процессов, без увеличения 

мощности 

Обеспечение 
качественного и 

надежного 
предоставления 
потребителям 

услуги 
водоотведения 

Удельный расход 
электрической 

энергии, 
потребляемой в 
технологическом 
процессе очистки 
сточных вод, на 
единицу объема 

очищаемых 
сточных вод 

кВт·ч/ 
м³ 0,7 

2. 

Реконструкция  
(с заменой) ветхих участков 

сетей водоотведения,  
с применением 

энергоэффективных 
материалов со сроком 

службы не менее 50 лет, 
мероприятия по улучшению  

характеристик и  
эксплуатационных  свойств 

имущества, 
в том числе реконструкция 

канализационного 
коллектора 

до КОС-2700 

Обеспечение 
надежности и 

бесперебойности 
оказания услуги 
водоотведения 
потребителям 

 

Удельное 
количество аварий 
и засоров в расчете 
на протяженность 
канализацион-ной 

сети в год 

ед/км 0,53 

 
Постановление администрации Советского района от «12» июля 2017г. № 1418 «Об утверждении 
Плана мероприятий (дорожной карты) по получению акционерным обществом «Генерация» ли-

цензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объек-
тов I, II и III классов опасности»

В соответствии с Уставом Советского района, в целях повышения надёжности и  качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг, недопущения возникновения чрезвычайной ситуации на территории 
Советского района при вхождении в отопительный  период 2017-2018 годов, в связи с отсутствием соот-
ветствующего разрешения на эксплуатацию действующих газовых котельных, а также отсутствия паспорта 
готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов:

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) «Получение лицензии на эксплуатацию взрывопо-
жароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности» (приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

И.о. главы Советского района                                                                       А.Т. Кулагин

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 12.07.2017 № 1418

План мероприятий (дорожная карта) «Получение лицензии на эксплуатацию взрывопожароопас-
ных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности»

I. Общее описание «Дорожной карты»
Реализация дорожной карты «Получение лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и хими-

чески опасных производственных объектов I, II, III классов опасности» (далее дорожная карта) направлена 
на обеспечение выполнения мероприятий по получению акционерным обществом «Генерация» (далее АО 
«Генерация») лицензии на право эксплуатации опасных производственных объектов.

Реализация дорожной карты позволит привести котельные Советского района в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». Получить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I, II, III классов опасности в соответствии с Федеральным законом 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», приказом Ростехнадзора от 
11.08.2015 № 305 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по лицензиро-
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ванию деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объ-
ектов I, II и III классов опасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 
№ 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности».

II. План мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

1. Мероприятия в отношении котельных, расположенных по адресам:  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Припарковая, 2, стр. 1, № 1;  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, ул. Гастелло, 37, стр. 1, № 3;  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, пер. Комсомольский, 8, № 8 

1.1. Получение Свидетельства о внесении опасных 
производственных объектов (далее ОПО) 
в Государственный реестр 
 

Постановка котельных в реестр опасных 
производственных объектов 
в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 21.07.97 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»  

до 03.07.2017 Главный инженер 
АО «Генерация» Акулов 

Г.В. 

1.2. Подготовка документов, представляемых для получения 
лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II, III 
классов опасности 

до 10.07.2017 Генеральный директор 
АО «Генерация» Печкин 

А.П. 

1.3. Проведение приѐмки сетей газопотребления 
в эксплуатацию восьми блочно-модульных котельных, в 
установленном порядке, по завершению строительных и 
монтажных работ, а также пусконаладочных работ и  
комплексного опробования газоиспользующего 
оборудования 

до 31.07.2017 Главный инженер  
АО «Генерация» Акулов 

Г.В. 

1.4. Подача заявления о предоставлении лицензии и 
прилагаемых к заявлению документов на эксплуатацию 
взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II, III классов опасности в 
Ростехнадзор  
 

Осуществление деятельности по эксплуатации 
опасных производственных объектов в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» 

до 12.07.2017 Генеральный директор 
АО «Генерация» Печкин 

А.П. 

1.5. Проведение выездной проверки в отношении АО 
«Генерация» представителем Ростехнадзора 

до 29.08.2017 Главный инженер 
АО «Генерация» Акулов 

Г.В., 
Ростехнадзор 

1.6. Получение лицензии на эксплуатацию 
взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II, III классов опасности 

до 29.08.2017 Генеральный директор 
АО «Генерация» Печкин 

А.П. 
2. Мероприятия в отношении котельных:  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Солнечная, 139Б, стр. 1, № 6;  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Нефтяников, 1А, № 7;  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, восточная промышленная зона, № 12;  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г.п. Агириш, ул. Вокзальная, 68, № 20;  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г.п. Агириш, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1, № 22; 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Коммунистическая, 35А, № 18; 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Полярная, 16, № 24;  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г.п. Малиновский, ул. Гагарина, 4б, № 17  

2.1. Подготовка документов на внесение изменения в состав 
опасных производственных объектов 

Постановка котельных в реестр опасных 
производственных объектов, 
в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 21.07.97 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» 

до 03.07.2017 Главный инженер 
АО «Генерация» Акулов 

Г.В. 
2.2. Получение Свидетельства о внесении изменений в состав 

опасных производственных объектов в Государственный 
реестр  

до 02.10.2017 Генеральный директор 
АО «Генерация» Печкин 

А.П. 

2.3. Подготовка документов, представляемых для получения 
лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II, III 
классов опасности 
 

Осуществление деятельности по эксплуатации 
опасных производственных объектов в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» 

до 09.10.2017 Главный инженер 
АО «Генерация» Акулов 

Г.В. 

2.4. Подача заявления о предоставлении лицензии и 
прилагаемых к заявлению документов на эксплуатацию 
взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II, III классов опасности в 
Ростехнадзор 

до 13.10.2017 Генеральный директор 
АО «Генерация» Печкин 

А.П. 

2.5. Проведение внеплановой выездной проверки 
в отношении АО «Генерация» представителем 
Ростехнадзора 

до 30.11.2017 Главный инженер 
АО «Генерация» Акулов 

Г.В., 
Ростехнадзор 

2.6. Получение лицензии на эксплуатацию  
взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II, III классов опасности 

до 30.11.2017 Генеральный директор 
АО «Генерация» Печкин 

А.П. 
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