
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.07.2018     г. Минусинск    № 445 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского района № 

1040-п от 23.11.2017 в части изменений в техническом задании для МУП «ЖКХ» 

Минусинского района на корректировку инвестиционной программы 

«Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными 

требованиями на территории муниципального образования Минусинский район 

на 2013-2018годы»         

 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уведомлением о 

несоответствии нормативам качества питьевой воды от 26.10.2017 года № ТН-

69617 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 

территориального отдела в г.Минусинске, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения» (с изменением от 17.11.2017 № 1390), 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями  29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Техническое задание на корректировку 

инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями на территории муниципального 

образования Минусинский район на 2013-2018 годы», согласно приложения к 

настоящему постановлению. 

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района www.adm24.ru в сети «Интернет» в 

разделе «ЖКХ», в подразделе «Схемы водоснабжения и водоотведения». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной 

политике А.В. Пересунько. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района  Е.В. Норкин  

http://www.adm24.ru/


Приложение 

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от 06.07. 2018 № 445 - п 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

(корректировка) 

на корректировку инвестиционной программы  

«Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными 

требованиями на территории муниципального образования Минусинский район на 2013-

2018 годы» 

 

I. Общие положения: 

1.Техническое задание на корректировку инвестиционной программы «Приведение 

качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории 

муниципального образования Минусинский район на 2013-2018 годы» (далее по тексту - 

Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с изменениями от 17.11.2017 № 1390).  

          2.Корректировка инвестиционной программы отражает изменение периода действия 

программы, то есть на период 2019-2024 годы, изменение наименования ресурсоснабжающей 

организации. 

         3.Наименовать инвестиционную программу: «Приведение качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями на территории муниципального 

образования Минусинский район на 2019-2024 годы».          

II. Цели и задачи корректировки разработанной инвестиционной программы. 

Целью корректировки Инвестиционной программы является обозначение перечня 

объектов капитального строительства и капитального ремонта объектов водоснабжения с 

заменой основного оборудования систем водоснабжения в соответствии с нормативными 

требованиями, доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего 

государственному стандарту по показателям, отраженных в техническом задании, 

утвержденном постановлением администрации Минусинского района от 23.11.2017 № 1040-п. 

 

III. Срок разработки инвестиционной программы 

Срок проведения корректировки Инвестиционной программы – в течение трех месяцев 

с момента утверждения технического задания на корректировку. 

 

IV. Разработчик Инвестиционной программы 

Разработчик Инвестиционной программы – МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Минусинского района (далее по тексту - МУП «ЖКХ» Минусинского района) 

 

V. Требования к Инвестиционной программе 

1) Паспорт Инвестиционной программы, в котором должна находится следующая 

информация: 



А) наименование регулируемой организации, еѐ местонахождение и контакты лиц, 

ответственных за разработку Инвестиционной программы; 

Б) наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ или 

уполномоченного органа местного самоуправления, утвердившего Инвестиционную 

программу, его местоположение; 

В) наименование уполномоченного органа местного самоуправления поселения, 

согласовавшего Инвестиционную программу, его местоположение; 

Г) наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ в 

области государственного регулирования тарифов, согласовавшего Инвестиционную 

программу, его местоположение и контакты ответственных лиц; 

Д) плановые значения показателей надѐжности, качества энергоэффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной 

власти субъекта РФ, отдельно на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной 

программы; 

2) Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, 

модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем 

водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров 

расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов 

централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных 

ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, 

установленных в прогнозе социально-экономического развития РФ на очередной финансовый 

год и плановый период, утвержденном министерством экономического развития РФ), 

описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых 

объектов централизованных систем водоснабжения; перечень мероприятий по защите 

централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и 

террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению 

риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. 

 По утвержденному плану мероприятий по приведению качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями, согласованному с территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 09.04.2018 г., и включенного в 

состав Инвестиционной программы, обязательно включить в Инвестиционную программу 

следующие мероприятия: 

А) Установка блочно-модульных станций водоочистки в следующих населенных 

пунктах: п.Сухое Озеро, п.Прихолмье, д.Быстрая, с.Знаменка; 

Б) Замена водонапорных башень объемом 25 куб.м. в следующих населенных пунктах: 

п.Сухое Озеро, д.Солдатово; 

В) Замена водонапорных башень объемом 50 куб.м. в следующих населенных пунктах: 

с.Николо-Петровка, с.Тигрицкое, п.Кутужеково; 

3) Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и 

фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, 

существующих на начало реализации Инвестиционной программы. 

4) График реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график 

ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию. 

5) Источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по 

видам деятельности по годам в прогнозных ценах соответствующего года в том числе: 

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на 

капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за 

подключение к централизованным системам водоснабжения; займы и кредиты; бюджетные 



средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов 

концедента на строительство модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объекта 

концессионного соглашения; прочие источники; 

6) Расчет эффективности Инвестирования средств, осуществляемый путѐм 

сопоставления динамики показателей надѐжности, качества и энергоэффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной 

программы. 

7) Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации 

Инвестиционной программы.  

8) Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем 

водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, 

предусмотренном законодательством РФ о приватизации. 

9) Отчет об исполнении Инвестиционной программы за последний истекший год 

периода реализации Инвестиционной программы, содержащий в том числе основные 

технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов 

централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий 

инвестиционной программы.  

        

 VI. Организация контроля над реализацией инвестиционной программы. 

Контроль над реализацией инвестиционной программы осуществляется 

Администрацией муниципального образования Минусинский район в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Администрация муниципального образования 

Минусинский в лице МКУ «Служба заказчика» Минусинского района осуществляет общую 

координацию выполнения инвестиционной программы и представление отчетности в 

установленном законодательством порядке. 

 Срок реализации инвестиционной программы – 1 марта 2019 года – 1 марта 2023 года. 

 

Техническое задание составлено МКУ «Служба заказчика» Минусинского района    


