РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

	06.10.2022								№ 474
п. Архара


Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «ЖКХ Архара» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории                         пгт. Архара на период 2023-2025 годы» 



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», 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 ООО «ЖКХ Архара» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории пгт. Архара на период 2023-2027 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить настоящее постановление в течение 3-х дней со дня вступления в силу в ООО «ЖКХ Архара» для разработки инвестиционной программы на период 2023 - 2027 годы.
3. Организационному отделу разместить данное постановление на официальном сайте администрации Архаринского района.
4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.



Глава района
Е.П. Манаева


Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы района
от 06.10.2022 № 474

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы ООО «ЖКХ Архара» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории пгт. Архара на период 2023 - 2027 годы

Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «ЖКХ Архара» (далее - РСО) по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории пгт. Архара  на период 2023-2027 годы (далее - техническое задание) разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
-Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
-Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Минрегиона РФ от 15 февраля 2011г. №47;
-Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 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».

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
1.1. Цели:
1.1.1 Повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения.
1.1.2 Стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствие с положениями СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».
1.1.3 Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению.
1.1.4 Удовлетворение потребностей в водоснабжении и водоотведении для объектов перспективного строительства.
1.1.5 Улучшение экологической обстановки.

1.2. Задачи:
1.2.1. Осуществить мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения.
1.2.2. Внедрить мероприятия по энерго-ресурсосбережению объектов водоснабжения.

2. Требования к инвестиционной программе
2.1. Инвестиционную программу по развитию системы водоснабжения пгт. Архара разработать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение", "Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение"), методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года N 99.

3. Срок разработки инвестиционной программы
РСО разрабатывает проект инвестиционной программы в течение двух месяцев со дня утверждения настоящего технического задания. 

4. Порядок представления, рассмотрения и согласования
инвестиционной программы
4.1. Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном 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».
4.2. Проект инвестиционной программы направляется РСО на согласование в администрацию Архаринского района.
Администрация Архаринского района рассматривает проект инвестиционной программы и уведомляет о согласовании или об отказе в согласовании РСО в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. 
4.3. В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы РСО обязана в течение 7 дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы доработать его и направить на повторное согласование. Дальнейшее согласование инвестиционной программы проводится в соответствии с разделом IV постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641.
4.3. Согласованная администрацией Архаринского района инвестиционная программа направляется РСО на утверждение в Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области.
4.4. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание рекомендуется осуществлять по инициативе главы муниципального образования (представительного органа муниципального образования - в случае отсутствия программы комплексного развития) или по инициативе организации коммунального комплекса.
4.5. Пересмотр (внесение изменений) технических заданий может производиться не чаще одного раза в год.

5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу

Перечень объектов
Год ввода в эксплуатацию
Мероприятия
Срок исполнения мероприятия

Водопроводные сети 
ул. Первомайская, д. 107




Замена части водопроводной сети
1985
замена труб, диаметр 50мм, длина 100 м.
2023
	

Водопроводные сети 
ул. Калинина, д. 28




Замена части водопроводной сети
1985
замена труб, диаметр 100мм, длина 180 м.
2024
	

Водопроводные сети 
ул. Восточная, ДОС 10




Замена части водопроводной сети
1975
замена труб, диаметр 50мм, длина 100 м.
2025
	

Канализационные сети с выпуском в реку Илга-выпуск №2




Замена части канализационной сети (от МКД ул. Архаринская, д. 2/1 до выпуска на рельеф)
1960
замена труб, диаметр 150мм, длина 100 м.
2026
	

Канализационные сети 
ул. Восточная, ДОС 8




Замена части канализационной сети (участки между выпускными коллекторами МКД)
1975
замена труб, диаметр 100мм, длина 30 м.
2023
	

Канализационные сети 
ул. Первомайская, 100




Замена части канализационной сети (участки между выпускными коллекторами МКД)
1978
замена труб, диаметр 100мм, длина 40 м.
2024
	

Насосная станция со скважиной №ВД-26




Замена насосов на скважине
1997
замена насоса на насос ЭЦВ 6*10*140
2026
	

Скважина №1656




Замена насосов на скважине
1976
замена насоса на насос ЭЦВ 6*10*140
2025
	

Насосная станция со скважиной №Ам-492




Замена насосов на скважине
1993
замена насоса на насос ЭЦВ 6*16*110
2024
	

Водопроводные сети ул. Шахтерская




Замена части водопроводной сети
1985
замена труб, диаметр 50мм, длина 300 м.
2023
	

Артазианская скважина (б/н)




Замена насосов на скважине
1960
замена насоса на насос ЭВЦ 6*16*110
2023
	

Насосная станция со скважиной № АМ-499




Замена насосов на скважине
1985
замена насоса на насос ЭЦВ 6*16*110
2024
	

Насосная станция со скважиной №29-303




Замена насосов на скважине
1985
замена насоса на насос ЭЦВ 6*10*140
2025


6. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным объектам водоснабжения и (или) водоотведения
Строительство объектов на период 2023-2027 не планируется.

7. Целевые индикаторы
За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей - целевых индикаторов:

№
Показатели
Целевые индикаторы
1
Водоснабжение

11
Качество питьевой воды
Соответствие питьевой воды нормативам СаНПиН
12
Надежность и бесперебойность
Снижение аварийности на сетях водопровода, %

13
Энергетическая эффективность
Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/ куб.м 
Снижение потерь воды в сетях на 2 %
2
Водоотведение

21
Надёжности и бесперебойность
Снижение аварийности на сетях водоотведения, ед./км

8. Плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Базовый период

Плановые значения показателей на период регулирования



2023 
2024 
2025 
2026
2027
1
Водоснабжение
11.
Показатели качества питьевой воды
11.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб
%
0
0
0


11.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной сети  не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб
%





12.
Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжении
12.1.
Количество перерывов зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение
ед./ км
0,00
0,00
0,00


13.
Показатели энергетической эффективности ресурсов
13.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0,05
0,05
0,05
0,05
13.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущенной в сеть
кВтч/м3
0
0,62
0,62
0,62
0,62
13.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, транспортируемой воды
кВтч/м3
0
0
0
0
0
2
Водоотведение 
21.
Показатели очистки сточных вод
21.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения
%





21.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%





21.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимости сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованных и ливневых централизованных систем водоотведения
%





22.
Показатели надёжности и бесперебойности системы водоотведения
22.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети
ед./км
0
0
0
0
0
23.
Показатели энергетической эффективности
23.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе для очистки сточных вод, на единицу объема очищенных сточных вод
кВтч/м3
0
0
0
0
0
23.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе для транспортировки сточных вод, на единицу объема  транспортируемых сточных вод
кВтч/м3
0
0
0
0
0


