
 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 22.06.2011 № 91 
д. Ореховно    
Об утверждении технического 
задания на разработку инвести-
ционной программы "Модерни-
зация систем коммунальной 
инфраструктуры в сфере водо-
снабжения Ореховского сель-
ского поселения ООО "МП 
ЖКХ "НЖКС" на 2012-2014 го-
ды". 
 

 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003                   

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ                
"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са", Приказом Министерства регионального развития от 10.10.2007 № 100 
"Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических 
заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса" 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной 

программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения Ореховского сельского поселения ООО "МП ЖКХ "НЖКС" 
на 2012-2014 годы" согласно приложению. 

2. Опубликовать Решение в бюллетене "Официальный вестник Оре-
ховского сельского поселения". 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования. 

 
 
Глава сельского поселения                               С.Ю. Серебряков 
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 Утверждено 

решение Совета депутатов  
сельского поселения 
от 22.06.2011 № 91 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

на разработку инвестиционной программы "Модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения населенных пунк-

тов Ореховского сельского поселения ООО " МП ЖКХ "НЖКС" на 
2012-2014 годы" 

 
1.Основание для разработки инвестиционной программы. 

 Основанием для разработки инвестиционной программы  "Модернизация  
систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения населен-
ных пунктов Ореховского сельского поселения ООО " МПО ЖКХ 
"НЖКС" на 2012-2014 годы" является Федеральный закон от 30.12.2004 г. 
№ 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифа организаций коммунального 
комплекса", Программа комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры Ореховского сельского поселения на 2011-2015 годы". 

2.Основание необходимости разработки и принятия инвестици-
онной программы. 
 Целью принятия инвестиционной программы является: 
- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с 
нормативными требованиями; 
- обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения ; 
- обеспечение экологической безопасности проектов. 
             Задачи, решаемые инвестиционной программой  
            1. Строительство объектов жилищного назначения  на территории 
Ореховского сельского поселения обуславливает необходимость соответст-
вующего развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие объек-
тов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования " Ореховское сельское поселение". 
                Сложившаяся на данное время инфраструктура объектов, исполь-
зуемых в сфере водоснабжения, обеспечивает водоснабжением потребителей 
практически без резерва мощности. Увеличение нагрузки на объекты, ис-
пользуемые в сфере водоснабжения, требует соответствующего увеличения 
добычи и подачи питьевой воды.     
                Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тари-
фов на водоснабжение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, 
требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоедине-
ния вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям 
инженерно-технического обслуживания. 
                 Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные 
проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по водо-
снабжению, а также разработать схему перспективного развития сетей водо-
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проводного хозяйства на территории муниципального образования  
"Ореховское сельское поселение ". 

1. Модернизация (строительство) сетей водоснабжения д. Ореховно 
(200 п.м.). Срок реализации 2012 г. 
                     3. Требования к содержанию инвестиционной программы 
  Паспорт программы. 
  Введение. 
  Правовое обоснование программы. 
  Принципы формирования инвестиционной программы. 
  Порядок разработки и реализации инвестиционной программы. 
   1.  Цели и задачи программы 
   2. Сроки исполнения мероприятий на  период    2012-2014 годы. 
   3. Описание действующей системы  коммунальной  инфраструктуры,                                                                                            
специфики её функционирования и основных технико - экономических пока-
зателей. 
    4. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка комму-
нальных услуг. 
    5. Инвестиционная программа должна содержать план технических меро-
приятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам. 
    6. Организационный план реализации Инвестиционной программы. 
    7. Финансовый план реализации Инвестиционной программы. 
    8. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестици-
онной программы. 
    9. Оценка рисков для развития муниципального образования при возмож-
ных срывах в реализации Инвестиционной программы. 
   10. Показатели эффективности Инвестиционной программы. 
   11. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК  для по-
требителей. 
   12. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммуналь-
ных услуг с учетом тарифов и надбавок к ним. 
   13. Проект инвестиционного соглашения.  
     4. Сроки разработки инвестиционной программы. 
     Инвестиционная программа разрабатывается  организацией коммунально-
го комплекса в течение срока  не менее одного месяца с момента утвержде-
ния технического задания на разработку инвестиционной программы "Мо-
дернизация  систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснаб-
жения населенных пунктов Ореховского сельского поселения ООО                 
"МП ЖКХ "НЖКС" на 2012-2014 годы". Рекомендуемым сроком для раз-
работки инвестиционной программы является три месяца. 
        5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения 
инвестиционной программы                 
        1. Организация коммунального комплекса в срок, установленный в тех-
ническом задании на разработку инвестиционной программы "Модернизация  
систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения населенных 
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пунктов Ореховского сельского поселения ООО " МП ЖКХ "НЖКС" 
на 2012-2014 годы". Направляет в орган регулирования следующие докумен-
ты: 
             Письменное обращение о целесообразности реализации инвестици-
онной 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 про-
граммы "Модернизация  систем коммунальной инфраструктуры в сфере во-
доснабжения населенных пунктов Ореховского сельского поселения ООО " 
МП ЖКХ "НЖКС" на 2012-2014 годы". 
                Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестици-
онную программу; 
                Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии 
с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчет-
ную дату и за предыдущий год: 
                Акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выпол-
ненных работ - в случае, если реализация проектов осуществляется до вклю-
чения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Гос-
комстатом России формами; 
                Справку об объеме предоставленной государственной поддержки 
по объектам, включенным в проект инвестиционной программы; 
                Производственные программы организаций коммунального ком-
плекса, утвержденные в установленном порядке; 
                 Другие необходимые документы по требованию органа регулиро-
вания. 
                  2. При рассмотрении проекта инвестиционной программы органи-
зация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу 
органа регулирования; 
                  В течении 10 рабочих дней для документов и расчетов, предусмот-
ренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной 
программы "Модернизация  систем коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения населенных пунктов Ореховского сельского поселения               
ООО " МП ЖКХ "НЖКС" на 2012-2014 годы".В течении 5 рабочих- для 
иных документов. 
                  3. В случае признания проекта инвестиционной программы не-
обоснованным, не соответствующим требованиям технического здания на 
разработку инвестиционной программы "Модернизация  систем коммуналь-
ной инфраструктуры в сфере водоснабжения населенных пунктов Орехов-
ского сельского поселения ООО " МП ЖКХ "НЖКС на 2012-2014 годы" ор-
ганизация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную про-
грамму в течении 30 календарных дней.  


