
Об утверждении технического задания на разработку 

инвестиционной программы МУП «Петровское ЖКХ» 

по приведению качества питьевой воды в соответствии 

с установленными требованиями на 2019-2024 годы 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной 

программы МУП «Петровское ЖКХ» по приведению качества питьевой воды 

в соответствии с установленными требованиями на 2019-2024 годы согласно 

приложению. 

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области.  

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

 

 

 

 

  

Глава Петровского 

муниципального района Д.В. Фадеев 

        

 

 

 

 

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  00 января 2018 года № -П 

г. Петровск 



Приложение  

к постановлению администрации 

 Петровского  муниципального района 

 от  января 2018г. N -П 

 

Техническое задание на разработку инвестиционной программы 

 МУП «Петровское ЖКХ» по приведению качества питьевой воды 

 в соответствии с установленными требованиями на 2019-2024 годы 

 

1.Наименование работ. 

1.1.Разработка проекта инвестиционной программы МУП «Петровское 

ЖКХ» по приведению качества питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями и по повышению качества очистки сточных 

вод на 2019 - 2024 годы (далее - инвестиционная программа), определяющей 

мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции 

объектов централизованных систем водоснабжения, направленных на 

приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными 

требованиями на 2019 - 2024 годы. 

2.Основания для выполнения работ: 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской  Федерации"; 

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 

"Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

26.09.2001 N 24 "О введении в действие Санитарных правил"; 

приказ Минстроя России от 04.04.2014 N 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"; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01", 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации  26.09.2001. 

3.Заказчик: Администрация Петровского муниципального района 

4.Исполнитель: муниципальное унитарное предприятие «Петровское 

жилищно-коммунальное хозяйство» (МУП «Петровское ЖКХ»). 

5.Период реализации инвестиционной программы - 6 лет (2019 - 2024 годы). 

6.Цели разработки и реализации инвестиционной программы: 

приведение качества питьевой воды города Петровска, поставляемой МУП 



«Петровское ЖКХ», в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения". 

7.Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) 

реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения, направленных на приведение качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями, и на повышение качества 

очистки сточных вод: 
 

N 

п/п 

Наименование мероприятия 

  Очистные сооружения водозаборов 

1 Реконструкция водозабора №1 г.Петровска: 

1.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство станции 

водоочистки водозабора №1 г.Петровска 

1.2 Строительство станции водоочистки водозабора №1 г.Петровска 

2 Реконструкция водозабора №3 г.Петровска: 

2.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство станции 

водоочистки водозабора №3 г.Петровска 

2.2 Строительство станции водоочистки водозабора № 3 г.Петровска 

 

8. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: 
N 

чп/

п 

Наименован

ие целевого 

показателя 

Данные, 

используемые для 

измерения 

Ед. 

измере

ния 

Фактичес

кое 

значение 

показател

ей 7 мес. 

Плановые значения показателей 

    2017 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2022 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Водоснабжение 

1 Показатели 

качества 

питьевой 

воды 

доля проб 

питьевой воды, 

подаваемой с 

источников 

водоснабжения, 

водопроводных 

станций или иных 

объектов 

централизованной 

системы 

водоснабжения в 

распределительну

ю водопроводную 

сеть, не 

соответствующих 

установленным 

% 

 

100 50 25 25 0 0 0 



требованиям, в 

общем объеме 

проб, отобранных 

по результатам 

производственног

о контроля 

качества питьевой 

воды 

  количество проб 

питьевой воды, 

отобранных по 

результатам 

производственног

о контроля, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям 

ед. 3 2 1 1 0 0 0 

  общее количество 

отобранных проб 

ед. 3 4 4 4 4 4 4 

  доля проб 

питьевой воды в 

распределительно

й водопроводной 

сети, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в 

общем объеме 

проб, отобранных 

по результатам 

производственног

о контроля 

качества питьевой 

воды 

% 100 66,6 55,5 50 27,7 13,8  

  количество проб 

питьевой воды в 

распределительно

й водопроводной 

сети, отобранных 

по результатам 

производственног

о контроля 

качества питьевой 

воды, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям 

ед. 18 24 20 18 10 5 0 

  общее количество 

отобранных проб 

ед. 18 36 36 36 36 36 36 

2 Показатель 

надежности 

и 

бесперебойн

ости 

водоснабжен

ия 

количество 

перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных 

в местах 

исполнения 

обязательств 

организацией, 

осуществляющей 

холодное 

водоснабжение, по 

ед./км 0,028 0,042 0,028 0,014 0,014 0 0 



подаче холодной 

воды, возникших в 

результате аварий, 

повреждений и 

иных 

технологических 

нарушений на 

объектах 

централизованной 

системы 

холодного 

водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей 

холодное 

водоснабжение, в 

расчете на 

протяженность 

водопроводной 

сети в год 

  количество 

перерывов в 

подаче воды, 

зафиксированных 

в определенных 

договором 

холодного 

водоснабжения, 

единым договором 

водоснабжения и 

водоотведения или 

договором 

транспортировки 

холодной воды 

местах 

исполнения 

обязательств 

организацией, 

осуществляющей 

холодное 

водоснабжение по 

подаче холодной 

воды, 

определенных в 

соответствии с 

указанными 

договорами, 

произошедших в 

результате аварий, 

повреждений и 

иных 

технологических 

нарушений на 

объектах 

централизованной 

системы 

холодного 

водоснабжения, 

принадлежащих 

ед. 2 3 2 1 1 0 0 



организации, 

осуществляющей 

холодное 

водоснабжение 

  протяженность 

водопроводной 

сети 

км 70,92 70,92 70,92 70,92 70,92 70,92 70,92 

3 Показатели 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

доля потерь воды 

в 

централизованных 

системах 

водоснабжения 

при 

транспортировке в 

общем объеме 

воды, поданной в 

водопроводную 

сеть 

% 14,65 14,00 13,00 12 10 10,00 10,00 

  общий объем 

воды, поданной в 

водопроводную 

сеть 

куб. м 466917 912000 904000 896000 888000 880000 880000 

  объем потерь воды 

в 

централизованных 

системах 

водоснабжения 

при ее 

транспортировке 

куб. м 59662 112000 104000 96000 88000 88000 88000 

  удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

подготовки 

питьевой воды, на 

единицу объема 

воды, отпускаемой 

в сеть 

кВт * 

ч/куб. м 

2,352 2,064 2,083 2,098 2,072 2,072 2,072 

  общее количество 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

соответствующем 

технологическом 

процессе 

кВт * ч 1098468 1883088 1883088 1880000 1840000 1840000 1840000 

  общий объем 

питьевой воды, в 

отношении 

которой 

осуществляется 

водоподготовка 

куб. м 466917 912000 904000 896000 888000 880000 880000 

  удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

кВт * 

ч/куб. м 

2,352 2,064 2,083 2,098 2,072 2,072 2,072 



питьевой воды, на 

единицу объема 

транспортируемой 

воды 

  общее количество 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

соответствующем 

технологическом 

процессе 

кВт * ч 1098468 1883088 1883088 1880000 1840000 1840000 1840000 

  общий объем 

транспортируемой 

питьевой воды 

куб. м 466917 912000 904000 896000 888000 888000 888000 

 

9.Срок разработки проекта инвестиционной программы – в течение трех 

месяцев с момента утверждения технического задания. 

10.Требования к инвестиционной программе. 

10.1.При разработке инвестиционной программы необходимо: 

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с 

отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимы 

уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными 

требованиями. 

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями и согласовать его План 

мероприятий по приведению качества питьевой воды подлежит согласованию 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический  надзор. 

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий 

инвестиционной программы. 

10.2.Содержание инвестиционной программы должно соответствовать 

требованиям к содержанию инвестиционных программ, установленными 

разделом III Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение(, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641, а 

также содержать перечень мероприятий по защите централизованных систем 

водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного 

характера и террористических актов, по предотвращению возникновения 

аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

11.Порядок внесения изменений в техническое задание. 

Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание 

осуществляется по инициативе администрации Петровского муниципального 

района или по инициативе МУП «Петровское ЖКХ». 

12.Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное 

техническое задание могут быть: 



принятие или внесение изменений в программы социально-экономического 

развития Петровского муниципального района и иные программы, влияющие 

на изменение условий технического задания; 

     внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении 

технического задания подключаемых к системам коммунальной 

инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, 

обеспечиваемых инженерной инфраструктурой. 

 В случае если пересмотр технического задания осуществляется по 

инициативе МУП «Петровское ЖКХ» заявление о необходимости 

пересмотра, направляемое главе администрации Петровского 

муниципального района, должно сопровождаться обоснованием причин 

пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов. 

13.Пересмотр (внесение изменений) технического задания может 

производиться не чаще одного раза в год. 

14. Согласование, корректировка и утверждение инвестиционной программы 

проводится в соотвествии с требованиями раздела IV  Правил разработки, 

согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение(, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641. 


