АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального образования
« Городское поселение
«Город Ермолино»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2015 года

№ 30-п

Об утверждении технического задания на разработку
инвестиционной программы ГП Калужской области
«Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения
и водоотведения муниципального образования
«Городского поселение «Город Ермолино» на 2015-2018 гг.
В соответствии с п. 5 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 –
ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», с Уставом муниципального образования «Городское
поселение «Город Ермолино», приказом министерства регионального развития
Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических
рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной
программы ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Городское
поселение «Город Ермолино» (прилагается).
2.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации, разместить в сети Интернет на сайте администрации.
3.
Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации-начальника отдела ЖКХ, строительства и
земельных отношений А.А.Исаева.
4.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации МО
«Городское поселение «Город Ермолино»
Отп: - 2 экз.
1-в дело
1-Исаеву А.А.

Н.А. Гусаковская

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации муниципального образования
«Городское поселение «Город Ермолино»
от 27 февраля 2015№ 30-п

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
МО «Городское поселение «Город Ермолино»
_____________ Н.А. Гусаковская
Техническое задание
на разработку инвестиционной программы Государственного предприятия
Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и
водоотведения МО «Городское поселение «Город Ермолино» на 2015-2018 гг.

Заказчик инвестиционной программы: администрация
муниципального
образования «Городское поселение «Город Ермолино»
Разработчик инвестиционной программы: ГП Калужской области
«Калугаоблводоканал».
1. Основание для разработки инвестиционной программы.
Настоящее техническое задание на разработку инвестиционной программы ГП
«Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО
«Городское поселение «Город Ермолино» на 2015-2018 гг. (далее по тексту инвестиционная программа) разработано на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
- Схемы территориального планирования Боровский район.
- Генерального плана муниципального образования «Городское поселение «Город
Ермолино»
Цели и задачи Инвестиционной программы.

2.1. Создание условий для приведения системы водоснабжения и
водоотведения
в соответствие
с нормативными требованиями,
обеспечивающими комфортные условия проживания.
2.2. Снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения и
водоотведения.
2.3. Устранение причин
возникновения
аварийных ситуаций,
угрожающих жизнедеятельности человека.
2.4. Улучшение экологического состояния окружающей среды.
2.5. Расширение территории обслуживания и оказания услуг для
населения.

3. Основные требования к инвестиционной программе.

3.1. Содержание и структура инвестиционной программы должны
соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07
декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007
№ 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и
настоящим Техническим заданием.
3.2. При разработке инвестиционной программы учесть план ввода
новых мощностей водопотребления и водоотведения на период реализации
инвестиционной программы (Приложение № 1).
3.3 Разработать перечень мероприятий с указанием стоимости и
периода реализации мероприятий согласно Перечня мероприятий по
строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и
водоотведения, необходимых для создания особой экономической зоны
(Приложение 2).
3.4. Произвести расчет платы за подключение (технологическое
присоединение) и ставки тарифов за подключение и протяженность
согласно действующему законодательству.
3.5. Эффективность мероприятий инвестиционной программы:
Инвестиционная программа оценивается по ожидаемым позитивным
результатам ее влияния на состояние системы водоснабжения и
водоотведения ГП «Калугаоблводоканал» социально-экономическую сферу,
экологическое состояние территорий.
Успешная реализация программных мероприятий предполагает:
- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
водоснабжения и водоотведения населения;
- снижение аварийности на сетях водоснабжения;
- уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения.
4. Целевые индикаторы инвестиционной программы.
За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение
следующих целевых индикаторов:
Наименование
целевого
показателя

Данные, используемые для
установления целевого
показателя

Единица
измере-ния

Значение
фактического
показателя за
2012 год

Значение
установленн
ого целевого
показателя за
2016 - 2017

Значение
установленн
ого целевого
показателя за
2018

3,2

Значение
установлен
ного
целевого
показателя
за 2014
-2015
2,8

Целевой
показатель
надежности и
бесперебойности
водоснабжения и
водоотведения
Целевой
показатель
качества
обслуживания
абонентов
Целевой
показатель
очистки сточных
вод

аварийность системы
водоснабжения и
водоотведения

ед./км в
год

2,6

2,47

доля заявок на подключение,
исполненная по итогам года

%

3,2

3,2

3,3

3,4

доля сточных вод,
подвергающихся очистке в
общем объеме сбрасываемых
сточных вод, в том числе с
выделением доли очищенного
(неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока

%

4,7

21,0

39,0

57,0

Целевые
показатели
эффективности
использования
ресурсов, в том
числе сокращения
потерь воды при
транспортировке
Целевой
показатель
соотношения цены
и эффективности
(улучшения
качества воды или
качества очистки
сточных вод)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы

уровень потерь воды при
транспортировке
доля абонентов,
осуществляющих расчеты за
полученную воду по приборам
учета

%

28,6

18,0

17,0

15,0

%

38,7

43,7

68,3

81,9

увеличение доли населения,
которое получило улучшение
качества питьевой воды в
результате реализации
мероприятий инвестиционной
программы

%

-

2%

5%

10%

Целевые индикаторы инвестиционной программы могут быть
уточнены и конкретизированы в ходе проведения дополнительных
экспертиз, исследований и иных процедур в установленном порядке.
5. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и
утверждения, сроки разработки инвестиционной программы.
Проект инвестиционной программы направляется на имя Главы администрации
муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» на бумажном и
электронном носителях в одном экземпляре с сопроводительным письмом, подписанным
уполномоченным лицом разработчика.

п/п
1

2

3

Этапы
Разработка проекта
инвестиционной программы

Сроки
До 10 апреля с момента утверждения
настоящего технического задания

Рассмотрение и согласование в
администрации
муниципального образования
«ГП
«Г. Ермолино»
Представление
проекта
инвестиционной программы и
иных документов в соответствии
с законодательством и иными
правовыми актами в орган
регулирования

До 15 апреля с момента представления

До 20 апреля с момента согласования в
администрации муниципального
образования «Городское поселение
«Город Ермолино»

Инвестиционная программа рассматривается и утверждается в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07 декабря 2011 г.
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также иными
нормативными правовыми актами.
6. Срок реализации инвестиционной программы.
Период реализации инвестиционной программы: 2015 - 2018 годы.

Приложение № 2
к Техническому заданию
на разработку инвестиционной программы
ГП Калужской области «Калугаоблводоканал»
по развитию систем водоснабжения и водоотведения МО «Городское
поселение «Город Ермолино» на 2015 – 2018 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО МО «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЕРМОЛИНО»
НА 2015 – 2018 гг.

№
п/п

Населенны
й пункт

Район

Мероприятие
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1

Ермолино

Боровски
й

2

Ермолино

3

Ермолино

4

Ермолино

Боровски
й
Боровски
й
Боровски
й

Проектирование и строительство водовода
диаметром 300 мм. до г. Ермолино,
протяженность 3,5 км со строительством
насосной станции третьего подъема
Строительство станции обезжелезивания на
водозаборе
Реконструкция станции второго подъема
Строительство резервуара № 2

Ед.
диамет
измерен
р
ия

Объем работ
(натур.показате
ли)

5
6

Ермолино,
ул.Русиново
Ермолино,
ул.Русиново

Боровски
й
Боровски
й

Проектирование и строительство скважины.
Проектирование и строительство
водопровода от станции второго подъема до
церкви диаметром 200мм; протяженность
2.5 км.
ВОДООТВЕДЕНИЕ

1

Ермолино

Боровски
й

2

Ермолино,
Боровски
ул.Русиново й

3

Ермолино,
Боровски
ул.Русиново й

4

Ермолино,
Боровски
ул.Русиново й

Ремонт КНС №72 с заменой оборудования.
От КНС перекладка напорного коллектора
диаметром 160 мм в две нитки
протяженность 400 м каждая.
Реконструкция существующей КНС
(незавершенное строительство) с
переключением стоков мкр.-на Русиново на
данную КНС.
Проектирование и строительство напорного
коллектора до самотечного коллектора ОО
«БЗРТО» диаметром 200мм; протяженность
500 м.
Увеличение диаметра не менее 300 мм
самотечного канализационного коллектора
по ул. Русиново от многоквартирный домов
до КНС (незавершенное строительство).

