
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   « 20 »  _февраля_  2018 г.                                                                  № 113

Об утверждении технического
задания на разработку инвестиционной
программы по водоснабжению

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  07.12.2011  №  416-ФЗ  "О
водоснабжении и водоотведении",   постановлением Правительства Российской
Федерации  от  29.07.2013  №  641  "Об  инвестиционных  и  производственных
программах  организаций,  осуществляющих  деятельность  в  сфере
водоснабжения и водоотведения"   

постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемое  техническое  задание  на  разработку
инвестиционной  программы  Галичского  представительства
ООО  "Водоканалсервис"   по  развитию  водоснабжения  на  территории
городского округа - город Галич Костромской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава городского округа                                                                   С. В. Синицкий



Приложение
 к постановлению администрации

 городского округа - город Галич
Костромской области

 от 20 февраля 2018 года № _113__

Техническое задание на разработку инвестиционной программы
Галичского предствительства ООО "Водоканалсервис" по развитию

водоснабжения на территории городского округа - город Галич
Костромской области 

1. Основание для разработки инвестиционной программы:

Федеральный закон от  7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении";

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №
641  "Об  инвестиционных  и  производственных  программах  организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

Уведомление о некачественной питьевой воде Управления Федеральной службы
по надзору в  сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Костромской области  от 30.01.2018 г.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели: 
1) повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии

с нормативными требованиями;
2)  обеспечение  доступности  для  потребителей  услуг  системы

водоснабжения;
3) обеспечение экологической безопасности проектов. 

Задачи: 
Приведение качества  питьевой  воды в  соответствие  с  установленными

требованиями на следующих улицах: ул. Школьная, ул. Костромское шоссе, ул.
Леднева, ул. Крестьянская, ул. 9 Января, ул. Сосновая, ул. Тяговая Подстанция,
ул. Олюшинская, ул. Физкультурная.

3. Требования к инвестиционной программе:

1) Паспорт программы.
2) Введение.
3) Правовое обоснование программы. 
4) Принципы формирования инвестиционной программы. 
5) Порядок разработки и реализации инвестиционной программы.
6) Цели и задачи программы. 



7) Сроки и этапы реализации программы (на период 2018-2022 гг.). 
8) Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики
ее функционирования и основных технико-экономических показателей. 
9)  Анализ  существующих  проблем  и  тенденций  изменения  рынка
коммунальных услуг. 
10)  Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна
содержать мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие
с установленными требованиями.  
11) Организационный план реализации инвестиционной программы. 
12) Финансовый план реализации инвестиционной программы. 
13)  Состав  и  структура  финансовых  источников  для  реализации
инвестиционной программы. 
14)  Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных
срывах в реализации Инвестиционной программы. 
15) Показатели эффективности Инвестиционной программы. 
16)  Предложения  о  размерах  надбавок  к  тарифам  на  услуги  ОКК  для
потребителей. 
17)  Оценка  социально-экономического  влияния  на  стоимость  коммунальных
услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним. 
18) Проект инвестиционного договора.

4. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная  программа  разрабатывается  Галичским  представительством
ООО "Водоканалсервис" в течение срока не менее одного месяца с  момента
утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы
по  водоснабжению.  Рекомендуемым  сроком  для  разработки  инвестиционной
программы является три месяца.

5.  Порядок  и  форма  представления,  рассмотрения  и  утверждения
Инвестиционной программы

Галичское представительство ООО "Водоканалсервис" в срок, установленный
техническим  заданием  на  разработку  инвестиционной  программы  по
водоснабжению, направляет в орган регулирования следующие документы:
•  письменное  обращение  о  целесообразности  реализации  инвестиционной
программы; 
•  перечень  инвестиционных  проектов  в  соответствии  с  утвержденным
техническим заданием; 
•  сведения  о  размерах  планируемых  нагрузок  объектов  строительства  и
модернизации; 
•  проект  инвестиционной  программы,  разработанный  в  соответствии  с
утвержденным  техническим  заданием  на  разработку  инвестиционной
программы по водоснабжению;
•  обоснование  эффективности  проектов,  включенных  в  инвестиционную
программу; 



•  бухгалтерский  баланс  и  отчет  о  прибылях  и  убытках  в  соответствии  с
установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату и за предыдущий год; 
• акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ
-  в  случае,  если  реализация  проектов  осуществлялась  до  включения  в
инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом
России формами; 
• справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам,
включенным в проект инвестиционной программы; 
•  производственные  программы  организации  коммунального  комплекса,
утвержденные в установленном порядке; 
• другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

При  рассмотрении  проекта  инвестиционной  программы  Галичское
представительство ООО "Водоканалсервис" обязано представить документы по
запросу органа регулирования:

•  в течение 10 рабочих дней – для документов и расчетов, предусмотренных
настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы
по водоснабжению; 
• в течение 5 рабочих дней – для иных документов.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не
соответствующим  требованиям  технического  задания  на  разработку
инвестиционной программы по водоснабжению Галичское представительство
ООО "Водоканалсервис" дорабатывает инвестиционную программу в течение
30 календарных дней.


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

