
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2019 № 14

Об  утверждении  технических  заданий  на
разработку  инвестиционных  программ
«Развитие,  реконструкция  и  модернизация
систем  теплоснабжения,  водоснабжения  и
водоотведения  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2020–2022  годы»
ресурсоснабжающих  организаций  МП  «ЛП
КТВС», ГУП МО «КС МО» «ЛП ВК», ООО
«СП-СанТехМонтаж»

В  соответствии  со  статьей  6  Федерального  закона  от  07.12.2011  №  416-ФЗ  «О
водоснабжении и водоотведении»,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»,  Федеральным  законом  от  30.12.2004  №  210-ФЗ  «Об  основах
регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса»,  постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и
утверждения  инвестиционных  программ организаций,  осуществляющих  регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию
таких программ», Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий
по  разработке  инвестиционных  программ  организаций  коммунального  комплекса,
утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 10.10.2007 № 100, Уставом городского округа Лосино-Петровский  постановляю:

1. Утвердить  технические задания на разработку инвестиционных программ:
1.1. «Развитие, реконструкция и модернизация систем теплоснабжения на 2020-2022

годы» ООО «СП- СанТехМонтаж», МП «ЛП КТВС» (приложение № 1).
1.2.  «Развитие,  реконструкция  и  модернизация  систем  водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод на 2020–2022 годы» ГУП МО «КС МО» «ЛП ВК»,
ООО «СП- СанТехМонтаж» (приложение № 2).

2. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства разработать инвестиционные
программы  в  соответствии  с  данными  техническими  заданиями  и  представить  в
администрацию городского округа Лосино-Петровский для утверждения до 30.04.2019.

3.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский Д.С. Чуркина. 

Врио главы администрации        О.В. Фетюков

Исполнитель: Н.В. Масура



2

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.01.2019 № 14

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционных программ «Развитие, реконструкция и модернизация

систем теплоснабжения на 2020 – 2022 годы»
МП «ЛП КТВС», ООО «СП-СанТехМонтаж»

1.  Разработчик  технического  задания:  администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области.

2.  Разработчики  инвестиционных  программ:  ООО «СП-СанТехМонтаж»,  МП «ЛП
КТВС».

3.  Нормативно-правовые  акты,  в  соответствии  с  которыми  разрабатываются
инвестиционные программы:

3.1.  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»;

3.2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
3.3.  Приказ  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от

10.10.2007  №  99  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  разработке
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

3.4.  Приказ  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»;

3.5. Федеральный закон  от 30,12,2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»;

4. Цели инвестиционных программ:
4.1. Реализация основных требований федеральных законов от 27.07.2010 № 190-ФЗ

«О теплоснабжении»,  от  23.11.2009  № 261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении
энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные
акты Российской Федерации».

4.2. Обеспечение экологической безопасности систем теплоснабжения и уменьшения
техногенного воздействия на окружающую среду.

4.3. Обеспечение надежности работы систем теплоснабжения.
4.4. Повышение технической оснащенности объектов по производству горячей воды

и тепла.
4.5.  Усиление  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  на

производственных объектах ЖКХ.
4.6. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности при

производстве горячей воды и тепла.
5. Задачи инвестиционной программы:
5.1. Улучшение экологической обстановки.
5.2. Повышение надежности работы объектов теплоснабжения.
5.3. Строительство новых объектов теплоснабжения.
5.4.  Повышение  технической  оснащенности,  приобретение  и  внедрение  новой

аппаратуры и техники предприятиями ЖКХ.
5.5. Реконструкция существующих объектов теплоснабжения.
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5.6. Повышение эффективности работы оборудования.
5.7. Соответствие качества подготовки теплоносителя существующим стандартам.
5.8. Снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса.
5.9. Экономия электроэнергии.
6.  Требования  и  условия,  которые  необходимо  выполнить  при  разработке

инвестиционной программы:
6.1.  Инвестиционная  программа  должна  состоять  из  описательной  и  табличной

частей.
6.2.  Выполнить  анализ  существующего  состояния  системы  теплоснабжения  с

отражением  основных  проблем,  не  позволяющих  обеспечить  необходимый  уровень
качества предоставления услуг.

6.3.  Разработать план технических мероприятий,  обеспечивающий развитие систем
теплоснабжения  для нужд  нового строительства,  модернизацию существующих систем,
повышение  качества  товаров  и  услуг,  предоставляемых  потребителям,  улучшение
экологической ситуации.

6.4.  Разработать  план  технических  мероприятий  по  обеспечению  нормативной
надежности и безопасности теплоснабжения в соответствии с разработанными Схемами
теплоснабжения  городского  округа  Лосино-Петровский на  период с  2019 года до 2034
годы.

6.5.  Определить  объем  финансовых  потребностей  на  реализацию  инвестиционной
программы:

6.5.1.  Объем  финансовых  потребностей  на  реализацию  мероприятий  определить
посредством  суммирования  финансовых  потребностей  на  реализацию  каждого
мероприятия.

6.5.2.  В  инвестиционной  программе  необходимо  привести  распределение
финансовых потребностей по источникам финансирования.

6.5.3. Источник финансирования инвестиционной программы:
6.5.4. Собственные средства предприятий ЖКХ, в том числе прибыль.
6.5.5.  Финансовые  средства,  определяемые  в  ходе  реализации  федеральных,

региональных, муниципальных программ.
6.5.6. Прочие источники.
6.5.7.  Инвестиционная  программа  должна  содержать  план  привлечения  заемных

средств, возврата заемных средств и платежей за их использование, процентную ставку за
пользование привлеченными средствами.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой программы с Генеральным планом
развития городского округа Лосино-Петровский, утвержденного Советом Депутатов.

6.7.  В  инвестиционную  программу  необходимо  включить  мероприятия  по
повышению энергоэффективности.

6.8.  Инвестиционная  программа  должна  содержать  подробный расчет  показателей
экономической  эффективности  (сроки  окупаемости,  прогнозная  величина  тарифа  на
услуги)  и  оценку  экономического  эффекта  от  реализации  каждого  мероприятия
инвестиционной программы в денежном и натуральном выражениях.

7. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы:
За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение

следующих показателей – целевых индикаторов:
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№ 
п/п

Показатели
инвестиционной

программы

Целевые индикаторы

Наименование Значение до
реализации

инвестиционной
программы

Значение после
реализации

инвестиционной
программы

1 2 3 4 5

1 Надежность 
(бесперебойность) 
снабжения 
потребителей товарами 
(услугами)

1. Аварийность 
систем, ед./км
теплоснабжения

0,2 0,18

2.  Гарантированное  обеспечение  температурного  режима  в
теплосетях

8. Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы:
8.1. Разработать инвестиционную программу до 30.04.2019.
8.2. Мероприятия,  указанные в инвестиционной программе, реализуются в течение

2020–2022 годов.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.01.2019 № 14

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционных программ 

«Развитие, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения  
на 2020 – 2022 годы» 

ГУП МО «КС МО» «ЛП ВК», «ООО «СП-СанТехМонтаж».

1.  Разработчик  технического  задания:  администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области.

2. Разработчик инвестиционных программ: ГУП МО «КС МО» «ЛП ВК», ООО «СП-
СанТехМонтаж».

3.  Нормативно-правовые  акты,  в  соответствии  с  которыми  разрабатываются
инвестиционные программы:

3.1.  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»;

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

3.3.  Приказ  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от
10.10.2007  №  99  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  разработке
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

3.4.  Приказ  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»;

3.5.  Генеральный  план  городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденный
решением Совета депутатов.

4. Цели инвестиционных программ:
4.1. Реализация основных требований федеральных законов от 27.12.2011 № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

4.2. Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения
техногенного воздействия на окружающую среду.

4.3. Обеспечение надежности работы систем водоснабжения и канализации.
4.4. Повышение технической оснащенности объектов по производству питьевой воды

и водоотведению.
4.5.  Усиление  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  на

производственных объектах ЖКХ.
4.6. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности при

производстве питьевой воды и водоотведении.
5. Задачи инвестиционных программ:
5.1. Улучшение экологической обстановки, ликвидация сбросов промывных вод.
5.2. Повышение надежности работы объектов подачи воды и отвода сточных вод.
5.3. Строительство новых объектов водоснабжения и канализации.
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5.4.  Повышение  технической  оснащенности,  приобретение  и  внедрение  новой
аппаратуры и техники предприятиями ЖКХ.

5.5. Реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения.
5.6. Повышение эффективности работы оборудования.
5.7. Соответствие качества подготовки питьевой воды существующим стандартам.
5.8. Снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса.
5.9. Экономия электроэнергии.
6.  Требования  и  условия,  которые  необходимо  выполнить  при  разработке

инвестиционных программ:
6.1.  Инвестиционная  программа  должна  состоять  из  описательной  и  табличной

частей.
6.2.  Выполнить  анализ  существующего  состояния  систем  водоснабжения,

водоотведения  с  отражением  основных  проблем,  не  позволяющих  обеспечить
необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг.

6.3.  Разработать план технических мероприятий,  обеспечивающий развитие систем
водоснабжения  и  водоотведения  для  нужд  нового  строительства,  модернизацию
существующих  систем,  повышение  качества  товаров  и  услуг,  предоставляемых
потребителям, улучшение экологической ситуации.

6.4.  Разработать  план  технических  мероприятий  по  обеспечению  нормативной
надежности  и  безопасности  водоснабжения,  водоотведения  в  соответствии  с
разработанными  Схемами  водоснабжения,  водоотведения  поселений  городского  округа
Лосино-Петровский на период с 2019 года до 2034 года.

6.5.  Определить  объем  финансовых  потребностей  на  реализацию  инвестиционной
программы:

6.5.1.  Объем  финансовых  потребностей  на  реализацию  мероприятий  определить
посредством  суммирования  финансовых  потребностей  на  реализацию  каждого
мероприятия.

6.5.2.  В  инвестиционной  программе  необходимо  привести  распределение
финансовых потребностей по источникам финансирования.

6.5.3. Источник финансирования инвестиционной программы:
6.5.4. Собственные средства предприятий ЖКХ, в том числе прибыль.
6.5.5.  Финансовые  средства,  определяемые  в  ходе  реализации  федеральных,

региональных, муниципальных программ.
6.5.6. Прочие источники.
6.5.7.  Инвестиционная  программа  должна  содержать  план  привлечения  заемных

средств, возврата заемных средств и платежей за их использование, процентную ставку за
пользование привлеченными средствами.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой программы с Генеральным планом
развития  городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденным  решением  Совета
Депутатов.

6.7.  В  инвестиционную  программу  необходимо  включить  мероприятия  по
повышению энергоэффективности.

6.8.  Инвестиционная  программа  должна  содержать  подробный расчет  показателей
экономической  эффективности  (сроки  окупаемости,  прогнозная  величина  тарифа  на
услуги)  и  оценку  экономического  эффекта  от  реализации  каждого  мероприятия
инвестиционной программы в денежном и натуральном выражениях.

7. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы:
За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение

следующих показателей – целевых индикаторов:
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№
п/п

Показатели
инвестиционной

программы

Целевые индикаторы

Наименование

Значение до
реализации

инвестиционной
программы

Значение после
реализации

инвестиционной
программы

1 2 3 4 5
1 Надежность

(бесперебойность)
снабжения
потребителей
товарами (услугами)

1. Аварийность 
систем, ед./км
водоснабжения

0,4 0,3

водоотведения 0 0
2.  Круглосуточное  бесперебойное  обеспечение  услугами
водоснабжения и водоотведения потребителей
3.  Гарантированное  обеспечение  заданного  давления  в  сетях
водоснабжения
4.  Обеспечение  качества  питьевой  воды  на  уровне,
соответствующем государственному стандарту

2 Эффективность
деятельности

Эффективность 
использования 
энергии 
(энергоемкость), 
кВт.ч/куб. м
Вода
Стоки

0,53
0,39

0,50
0,34

3 Обеспечение
инженерно-
экологических
требований

Приведение 
жесткости воды в 
соответствие с 
нормативными 
требованиями мг/л

7,2 не более 7,0

8. Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы:
8.1. Разработать инвестиционную программу до 30.04.2019.
8.2. Мероприятия,  указанные в инвестиционной программе, реализуются в течение

2020–2022 годов.


