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Об УТверЖДении технического задания на разработку инвестиIIионной
программы по развитию водоснабжения и водоотведения на территории

Псебайского городского поселения па 2022-2024 годы

В ЦеЛях осу[цествления деятельности по переходу к перспективном
развитиIо систем коммунальной инфраструктуры Псебайского городског
поселения на ocl{oBe инвесТиIIионных программ, регулирования тарифов r]

подключение к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемы
(реконсТруируемЫх) объеКтов недВижимосТи (зданий, строений, сооружениi
иных объектов), тарифов организаtдий коммунального комплекса н
ПОДКЛЮЧение, в соответствии с Градостроительным кодексом Российско
Федерации, ФедераJIьными законами от З0 декабря 2004 J\b 2l0-ФЗ <об основа
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса)) от 07 декабр
2011 Jф 416-ФЗ (о водоснабжении и водоотведении)), постановление]
Правительства Российской Федерации от 29 иIоля 20|з J\ъ 641 (о
инвестиционных и производственных программах организациi
осущестВляIощиХ деятельностЬ В сфере водоснабжения и водоотведения)
РУководствуясь Федеральным законом от 0б октября 2003 JYs 1Зl-ФЗ (О
общих принципах организации местного самоуправления в Российско
Федерации)) п о с та н о в л я ю:

1. Утвердить техническое задаr{ие на разработку инвестиционно
программы по развитLIю водоснабжения и водоотведения на территори
Псебайского горолского поселени я на 2022-2024 годы согласно приложениIо.

для утверждения в ycTaHoBJIeEIHoM законом IIорядке.
3. Разместить настояцIее постановление на официальFIом сайт

адми}tистрации Псебайского городского поселения в сети <<иrlтернет>>.
4. Конr:роль за выполнением настоящего постановления оставляIо з

собой.
5. Постаr{овление I]ступает в силу со дня его подписания.

АДМИНИСТРЛЦИЯ ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ[IИЯ
МОСТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2l/ ,0?: И/ /

2. МУП <ПСебайвОлокан€Lл) в течение трех месяцев со дня утI}ерждени
технического задания разработать инвестиционrIую программу и представит

глава Псебайского
городского поселеFIия A.I-{. Комаров

..i]li..



Прилоrкение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением адмиFIистрации
Псебайского городского поселения
Мостовского района

2D// Ns //|

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На РаЗработку иIIвестициопноЙ программы по развитию водоснабжения и

водоотведения IIа территории Псебайского городского поселения
на 2022-2024 годы>>

I. Щели и задачи разработки и реализации иIIвестиIIиоппой программы:
Щели:

- повышение надежности, качества и эффективности работы системы
водоснабжения и водоотведения МУП <Псебайводокан€Lл);

- стабильная подача питьевоЙ воды норм€tJIьного качества в соответствие
С ПОЛОЖеНИЯМИ СаНПиН 2.|.4.1074-01 кПитьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды));

- строительство и
инфраструктуры;

модернизация объектов коммунапьной

- ПоВышение качества и надежности предоставления коммунаJIьных услуг
цаселению по водоснабжениIо и водоотведениIо;

- улуLIшение экологической и санитарной обстановки Псебайского
городского поселения;

- ПоВышение энергоэффективности, снижению потерь, негативных
выбросов в окрух(аюrцую среду, аварийности, обеспечение санитарных и
Экологических норм и правил при эксrIлуатации системы водоснабжения и
водоотведения;

Задачи:
- осуtцествить мероприятия по капит€tJIьному ремон],у и реконструкции

ВОДОПроВоДНых сетеЙ и разработке проектноЙ документации по объекту:
<Канализационные очистI{ые сооружения произволительностью 800 м3/сут.>,
МУНИципального образования ПсебаЙского городского поселения Мостовского
района Краснодарского края;

- внедрить мероприя,|ия по энергоресурсосбережению;
повышение инвестиционной приI]JIекательности коммунально-

инфраструктурной сферы ;

- обеспечение баланса интересов между ресурсоснабrкаюшдими
предприятиями и потребителями коммунальных услуг;

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды,
выполнения r{ормативных требоrзаний к качеству tIитьевой воды;



- Обеспечение бесперебойной подачи качес,гвенной волы от источника
до потребителя;

2. Основные требования к инвестиционной программе:
2.I. Форма и содержание инвестиционной программы должны

СООТВеТствовать требованиям, установленным приказом Минрегиона РФ от
10.10.2007 ГОДа М 99 (Об утверждении методических рекомендаций по
РаЗРабОтКе инRестиционных программ организаций коммунального
комплекса>>, Поста}Iовлению Правительства РФ от 29.07.2013 года JЪ 641 (Об
инвестиционных и производственных программах организаций,
ОСУЩествляIощих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения)),
Федеральному закону Российской Федерации от 07.|2.2011 года М 416-ФЗ (О
ВОДОСнабЖеНии и водоотвеlIении) и настоящему техIrическому заданию,

2.2. ИнвестиtIионная программа разрабатывается на период с 2022 по 2024
ГОДы В соответствии с документами территориального пJIанироваIIия,
ПРОграммой комплексtIого раlзвития систем коммунальной инфраструктуры
МУНИrIиПалЬного образования ПсебаЙское городское поселение Мостовского
раЙона Краснодарского края на период 20 лет (до 20З2 года) с выделением
первоЙ очереди строительства 10 лет с 201З года до 2022 года и на
ПеРСПеКТИВУ До 204l года, и Постановлением администрации Псебайского
Городского поселения Мостовского района от 30.12.2015 года Ns 552 (Об
УТВержДеНИи актуализированных схемы водоснабжения и водоотведения
ПсебаЙского городского поселения Мостовского района на 20l 5 -2025>>.

В цеЛях соблюдения действующего законодательства в области
тарифообразования в коммунальном комплексе допускается
инвестиI{ионной программы на этапы реаJIизации, но не менее чем на

разбивка
,гри года

каждый.
2.З. Приоритеты развития и молернизации систем водоснабжения и

водоотведения Муп <псебайводоканап)), предусматриваемые в
ИНВеСТициОнноЙ программе, определяIотся в соответствии с целевыми
индикаторами настояIцего технического задания.

2.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать
надежность и качество работы рекоIIструируемых и модернизируемых
Объектов системы водоснабже}Iия и водоотведения в соответствии со СП
31.1З330.2012, СП з2.|зЗз0,2012, СанПиН 2.|.4.|074-01 <<Питьевая вода)) и
FIормами допустимых сбросов загрязняIощих веществ в Rодные объекты. В ходе
осУЩествления мероприятий иIIвестициоrIной про|раммы подJIежат
применению тоJIько техI{ологии, обеспе.lиваIошIие нормативные параметры
требований СанПиН 2.1.4,107 4-01 <Питьевая вода)), утвержденные нормы ПДК
и требования СП.

3. Ожидаемые результаты реализации
Реализация положений инвестиционной
следуюrцих резуJIьтатов.

иlIвестиtlиоrlltой программы
программы предполагает достижеt{ие

3. 1. Технические и технологические:
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- снижение аварий и отказов в системе водоснабх<ения и водоотведения
ДО МИНИМ€LIIЬНО ДОСТИЖИМОГО УРОВНЯ;

-достижение целевых показателей качества и надежности работы
коммунальной инфраструктуры.

3.2.СоциаJIьные:
- повышение качествеtIных показателей степени благоустройс,гва я<ителей

поселения.
З.З. Экономические:
- снижение неучтенных расходов и IIотерь воды в системе

коммунального водоснабжения;
- снижеtIие затрат электроэнергии на подъем, очистку и подачу воды

потребителям;
- сни)tение затрат электроэнергии на отведение, очистку и сброс

очищенных сточных вод в водные объекты;
- увеличение доли очищаемой сточной жидкости на очистных

сооружениях канализации, используIощих наилучшие доступные технологии
очистки сточных вод.
4. Структура иIlвестиIционной программы

Инвестиционная программа должна содер}кать:
1) паспорт инвестиционной программы, включаюцIий следующую

информацию: наименование регуJIируемой организации, в отIIошении которой
разрабатывается инвестиционная программц ее местонахождение;
наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную
программу, его местонахождение; наименоваItие органа местного
самоуправления, согласующего инвестиционную программу (.rри
необходимости), его местонахождение;

2) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том
числе показатели энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, установленIIые уполномоченным органом местного
самоуправления Псебайского городского поселеFIия, отдельно на каждый год в
течение срока реапизации инвестиционной программы;

3) перечень мероприятий по подготовке проектной документации)
реконструкции и (или) модернизаIIии объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятиЙ
инвестиционноЙ программы, в том числе обоснование их необходимости,
огIисание (место расположение) реконструируемых и модернизируемых
объектов tIеI{трализоваrIных систем воддоснабжения, обеспечиваIощее
однозначную идентификацию таких объектов, основtIые технические
характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

4) сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, вклIочая
график ввода объекта в эксплуатацию;

5) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для
по отдельнымреализации инвестиционной программы. С

мероприятиям инвестициоrtной программы,
финансироваI{ия инвестициоллной программы.

разбивкой
с указанием источников

В случае закJIIочеIIия
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РеГУЛИРУеМоЙ организациеЙ концессионного соглашения, объектом которого
ЯВЛЯеТся система коммун€lльной инфраструктуры, источники финансирования
ИIIВеСТИциОнноЙ программы определяются в соответствии с условиями
концессионного соглашения ;

6) Оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемый
ПУТеМ сопоставления ди}Iамики изменения целевых показателей деятельности
РеГУЛирУемоЙ оргаI{изации и расходов на реализацию инвестиционной
программы в период ее срока действия;

7) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или)
водоотведения на периол реализации инвестиционной программы;

8) В иI{вестиционную программу вклIочаIотся мероприятия по
реконструкции |1 модернизации систем водоснабжения и водоотве л\ения,
FIаправленные на повышение качества услуг, улучlшение экологической
ситуации.

5.Сроки разработки иIIвестициопной программы:
Инвестиционная программа разрабатывается организацией МУП

КПсебайводоканал) в течение трех месяцев с момента утверх(дения настояшIего
технического задания.

6.Перечень мероприятий по рекоIIструкlции объектов централизованных
СИСТеМ водоснабжения и водоотведеIIия с указанием плаIIовых значениЙ
ПОКаЗателеЙ надежности, качества и энергетическоЙ эффективtIости
ОбЪект'ов, которые должны быть достигпуты в результате реализации
таких мероприятий.

|-Ia2022 год:
- реконструкция водопроводных сетей на территории пгт Псебай по

Ул. ЧаЙковского от ул. Кавказская до ул. Московская лиаметром l50 мм
фактической протяженностьrо 3 00 м;

- реконструкция водопроводных сетей на территории пгт Псебай по
УЛ. Московская от ул. Чайковского до ул. Вишневая диаметром 150 мм
фактически протяженностьIо 600 м;

- реконструкция водопровод}Iых сетей на территории пгт Псебай по
ул. Вишневая от ул. Московская до ул. Садовая (ООО (КНАУФ ГИПС

сетей на территории пгт. Псебай гlо пер.
до ул. Мостовая лиаметром 110 мм

КУБАНЪ)) диаметром 150 мм фактически протяженFIостью 580 м.;
FIa 2023 год:
- рекоIrструкция водоtIроводных

Суворовский от ул. Первомайская
протя)ItеFIIlостью 620 м;

- реконструкция водопроводных сетей на территории пгт. Псебай по ул.
Кавказская от ул. Весенняя до ул. Чайковского диаметром 150 мм
протяженностыо 430 м;

На 2024 год:
- реконструкция водопроводных сетей на территории пгт. Псебай от пер.

IОжный по ул. Красrrоармейская до дома JYs 55 диаметром 150 мм



IIротях(енностью 1200 м;
На 2022-2024 годы:
- разработка проектноЙ документаIIии по объек,гу: <<Канализационные

ОЧИсl]ные соорухtения производительностыо 800 м3/сут., муниципаJIы{ого
образования Псебайского городскQго поселения Мостовского района
Краснодарского края>;

Плановые значения реализации инвестиционной программы:
- СокраЩение авариЙности системы водоснабжения не менее LIеM ъта 5 О/о;

- сокращение потерь воды при транспортировке не менее чем на 5 0%;

- сокращение степени износа оборудования и трубопроводов системы
водоснабжения не менее чем на 5 О/о;

- соблюдение доступности услуги водоснабжения и водоотведения для
потребителей;

- улучшение
<ПсебайводокаFIал)).

показателей эффективности деятельности МУП

7. Припцtлпы формироваIIия иIlвестиционной программы.
10.1. Инвестиционная программа является основrIым документом,

ОПреДеляющим направление развития системы водоснабжения и водоотведения
N4УП <Псебайводоканал) I{a территории ГIсебайского городского поселения.

l0.2. Механизм формирования и реализации инвестиционной программы
базируется на следуIощих принципах:

- целевой: мероприятия инвестиционной программы должны
обеспечивать достижение поставленных целей;

- ПлановыЙ: инвестиционная программа должна быть сформироваI{а в
СооТветствии с Федераrlьным законом РоссиЙскоЙ Федерации от 07.12.201|
ГОДа J\Ъ 416-ФЗ (О волоснабжении и волоотведении)), постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.07 .201З года }(b 641 (Об
инвестиционных и производственI{ых программах организаlдий,
осуществляrощих деятельность в сфере водоснабжения и водоотвеlIения);

- системIlость: рассмотрение инвестиционной программы развития
системы волоснабжеFIия и водоотведения Ilсебайского городского поселения
lVIостовского района как единой системы с учетом взаимного влияния всех
элементов программы друг на друга;

- Привлечение для реализации инвестиционного проекта всех
источников финаrIсирования, вклIочая средства бюджетов всех уровней.

заместитель главы
Псебайского городского поселения у/hцz- Л.В. Мансурова


