
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 01.03.2017 г.                                                                                                        № 53  

п. Печенга 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», совместным Приказом 
Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области и Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области от 06.07.2016 № 90/48 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения, согласования и утверждения инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, формы инвестиционной программы и форм отчета», Уставом 
муниципального образования городское поселение Печенга, в целях обеспечения 
показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, расположенных на территории муниципального образования 
городское поселение Печенга, администрация муниципального образования 
городское поселение Печенга, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить техническое задание для организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - 

Об утверждении технического задания на 
разработку инвестиционной программы 
по водоснабжению и (или) водоотведению 
для регулируемых организаций, 
оказывающих услуги по холодному и 
горячему водоснабжению и (или) 
водоотведению на территории 
муниципального образования городское 
поселение Печенга на 2018-2022 годы 
 



регулируемая организация) на территории муниципального образования городское 
поселение Печенга (далее – МО гп Печенга), на разработку инвестиционной 
программы на 2018-2022 годы, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Определить регулируемыми организациями следующие предприятия и 
организации - муниципальное казенное предприятие «Жилищное хозяйство» МО гп 
Печенга, ООО «ПромВоенСтрой», ООО «Теплострой Плюс», Обособленное 
подразделение «Мурманское» АО «Главное управление жилищно-коммунальным 
хозяйством». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования). 

4. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Быстрова А.Н. 
 
 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                                Н. Г. Жданова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к Постановлению администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга 

от 01.03.2017 г  № 53   

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на разработку инвестиционной программы по водоснабжению и (или) 
водоотведению для регулируемых организаций, оказывающих услуги по 

холодному и горячему водоснабжению и водоотведению  
на территории муниципального образования городское поселение 

Печенга на 2018-2022 годы (далее – инвестиционная программа) 

I. Цели и задачи разработки и реализации                        
инвестиционной программы 

1.1. Цели разработки инвестиционной программы:  
обеспечение реализации программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры; 
повышение качества и надежности услуг водоснабжения и (или) 

водоотведения существующих потребителей и достижение плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

1.2.Задачи инвестиционной программы:  
обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных 

ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; 

привлечение инвестиций на проектирование, строительство, 
модернизацию, реконструкцию централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения; 

возможность подключения строящихся объектов капитального 
строительства к централизованным системам водоснабжения и (или) 
водоотведения; 

повышение качества и надежности в работе централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения существующих потребителей; 

обеспечение рационального использования энергоресурсов, 
направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и 
транспортировке воды, создание резервных энергетических мощностей и 
запасов энергетических ресурсов; 

обеспечение экологической безопасности систем водоотведения и 
уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду. 

 
II. Требования к инвестиционной программе 

 
2.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с 

требованиями следующих документов: 
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»; 



Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»; 

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

постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения»; 

 приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении 
перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений таких показателей»; 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении 
методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической 
воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и 
транспортировке»; 

совместный Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской 
области и Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 
06.07.2016 № 90/48 «Об утверждении Порядка рассмотрения, согласования и 
утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
формы инвестиционной программы и форм отчета». 

2.2. Инвестиционная программа должна включать мероприятия по 
строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
соответствующие утвержденной схеме водоснабжения и (или) водоотведения 
и обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов. 

Инвестиционная программа должна включать перечень мероприятий по 
строительству, модернизации или реконструкции объектов централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения, представленный в приложении 
1 к настоящему техническому заданию, а так же мероприятия, содержащиеся 
в плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие 
установленным требованиями, плане мероприятий по приведению горячей 
воды в соответствие с установленными требованиями и плане снижения 
сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов (в случае если такие 
планы утверждены). 

2.3 Инвестиционная программа должна содержать: 
а) титульный лист инвестиционной программы (Приложение № 2) 
б) паспорт инвестиционной программы (Приложение № 3, Форма № 1-

ИП ВиВ); 
в) перечень мероприятий по строительству, модернизации и 

реконструкции существующих объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе 
обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, 
модернизацию и реконструкцию каждого из объектов централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения, описание и 



месторасположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные 
технические характеристики таких объектов до и после реализации 
мероприятия (Приложение № 4, Форма № 2-ИП ВиВ); 

г) фактические и плановые значения показателей надежности, качества 
и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения (Приложение № 5, Форма № 3-ИП ВиВ); 

е) график реализации мероприятий инвестиционной программы, 
включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения в эксплуатацию (Приложение № 6, Форма № 4-ИП ВиВ); 

ж) финансовый план инвестиционной программы, включающий в себя 
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 Федерации 
(Приложение № 7, Форма № 5-ИП ВиВ); 

з) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый 
путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и 
энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы 
(Приложение № 8, Форма № 6-ИП ВиВ); 

и) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения 
(Приложение № 9, Форма № 7-ИП ВС) и (или) водоотведения (Приложение № 
10, Форма № 7-ИП ВО) на период реализации инвестиционной программы; 

к) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в 
соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01, план 
снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы 
утверждены); 

л) перечень установленных в отношении объектов централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств 
и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о приватизации и (или) концессии; 

м) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний 
истекший год периода реализации инвестиционной программы (Приложение 
№ 11, Форма № 8.1-ИП ВиВ) и отчет о достижении плановых показателей 
качества, надежности и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 
(Приложение № 12, Форма № 8.2-ИП ВиВ). 

2.4. Инвестиционная программа должна согласовываться с 
действующими инвестиционными и производственными программами в целях 
исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках 
различных программ. 

 
III. Срок разработки инвестиционной программы 

 



Регулируемая организация разрабатывает проект инвестиционной 
программы в течение 30 дней со дня получения технического задания на 
разработку инвестиционной программы и направляет его на согласование в 
администрацию МО гп Печенга. 

 
 

IV. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения 
инвестиционной программы 

 
Порядок рассмотрения, согласования и утверждения инвестиционной 

программы определен разделом 3 Приложения №1 совместного Приказа 
Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области и Комитета по 
тарифному регулированию Мурманской области от 06.07.2016 № 90/48 «Об 
утверждении Порядка рассмотрения, согласования и утверждения 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, формы 
инвестиционной программы и форм отчета». 

Инвестиционная программа должна быть утверждена в срок не позднее 
1 декабря 2017 года. 

 
 


