
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2015 № 192

Об утверждении технического задания

         На основании постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006
№   83  «Об  утверждении  правил  определения  и  предоставления  технических  условий
подключения  объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженернотехнического
обеспечения  и  правил  подключения  объекта  капитального  строительства  к  сетям
инженернотехнического  обеспечения»  и  правил,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении правил
заключения  и  исполнения  публичных  договоров  о  подключении  к  системам
коммунальной инфраструктуры» постановляю: 
 
          1.  Утвердить  техническое  задание  на  корректировку  инвестиционной  программы
для  МП  «ЛП  КТВС»  «Развитие  системы  теплоснабжения  МП  «ЛП  КТВС»  г.о.  Лосино
Петровский Московской области на 20142018 годы» (приложение).
          2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
отдела городского хозяйства администрации городского округа А.В.Пироговского.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_192_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 16.04.2015 № 192

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку инвестиционной программы

для МП «ЛП КТВС»
«Развитие системы теплоснабжения МП «ЛПКТВС» 

г.о. Лосино-Петровский Московской области 
на 2014 - 2018 годы»

2015 год
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1. Цели и задачи корректировки и реализации инвестиционной программы.
1.1. Основная цель корректировки и реализации инвестиционной программы МП 

«ЛП КТВС» -  реализация  Программы  комплексного  развития  систем  коммунальной 
инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на период  2014-2018 гг.

1.2.  Корректировка  и  последующая  реализация  инвестиционной  программы 
должны обеспечить повышение надежности,  качества и безопасности теплоснабжения 
потребителей, снижение аварийности и износа,  увеличение пропускной способности и 
возможность  подключения  объектов  нового  строительства  (п.  1.4.  технического 
задания).

1.3.  В  результате  реализации  инвестиционной  программы  должны  быть 
достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

- нормализация гидравлического и температурного режимов;
- обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей 

нагрузкой 103,34 Гкал/час;
- устранение аварийных нарушений режимов поставки услуг теплоснабжения; 
- снижение удельного расхода и уменьшение потерь;
- снижение доли сетей отслуживших нормативный срок.
1.4. За период реализации разрабатываемой инвестиционной программы должны 

быть  подключены  к  системе  теплоснабжения  объекты  нового  строительства 
(приложение 1).

1.5.  Подключение  объектов,  не  включенных  в  перечень  объектов  нового 
строительства  (приложение  1),  осуществляется  в  соответствии  с  правилами, 
утвержденными постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13.02.2006 
№ 83  «Об  утверждении  правил  определения  и  предоставления  технических  условий 
подключения  объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-технического 
обеспечения  и  правил  подключения  объекта  капитального  строительства  к  сетям 
инженерно-технического  обеспечения»  и  правилами,  утвержденными  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации от  09.06.2007 № 360 «Об утверждении  правил 
заключения  и  исполнения  публичных  договоров  о  подключении  к  системам 
коммунальной инфраструктуры».

2. Срок корректировки инвестиционной программы
Разработанный проект инвестиционной программы и документы,  указанные в 

п. 4.6. настоящего технического задания, представляются в администрацию городского 
округа Лосино-Петровский до 13.03.2015.

3.  Разработчик  -  Муниципальное  предприятие  «Лосино-Петровский  Комплекс 
ТеплоВодоСнабжения» (МП «ЛП КТВС»).

4. Требования к инвестиционной программе
4.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими 

документами:
-  Федеральный  закон  от  30.12.2004  №  210-ФЗ  «Об  основах  регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»;
-  Основы ценообразования  в  сфере деятельности  организаций  коммунального 

комплекса, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520:
-  Правила  финансирования  инвестиционных  программ  организаций 

коммунального  комплекса  -производителей  товаров  и  услуг  в  сфере теплоснабжения, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.07.2007  № 464.
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-  Методические  рекомендации  по  разработке  инвестиционных  программ 
организаций  коммунального  комплекса,  утвержденные  приказом  Минрегиона  РФ  от 
10.10.2007 № 99.

4.2. Период реализации инвестиционной программы - 2014-2018 гг.
4.3.  Инвестиционная  программа  должна  согласовываться  с  действующими 

инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного 
двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

4.4. Структура инвестиционной программы: 
- цели и задачи инвестиционной программы;
-  план  инвестиционных  проектов,  направленных  на  реализацию  целей 

инвестиционной программы с указанием целевого ориентира, отражающего технический 
и  экономический  эффект  от  реализации  проекта,  с  разбивкой  по  годам  и  указанием 
необходимого объема и источников финансирования.

4.5.  Инвестиционная  программа  содержит  источники  финансирования  по 
каждому мероприятию. Стоимость мероприятий приводится в ценах, соответствующих 
году реализации мероприятий.

4.6.  Финансовые  потребности  на  реализацию  мероприятий  инвестиционной 
программы определяются на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, 

федеральные и территориальные единичные расценки и другие);
- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);
- утвержденных индексов-дефляторов.
Финансовые  потребности  включают  весь  комплекс  расходов,  связанных  с 

проведением мероприятий инвестиционной программы:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
-  работы  по  замене  оборудования  с  улучшением  технико-экономических 

характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок 

строительства и т.п.).
4.7. К инвестиционной программе прилагаются следующие документы:
- документы, обосновывающие рассчитанные финансовые потребности;
- расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы 

(срок окупаемости, прогнозная величина тарифа на услуги по передаче тепловой энергии 
и т.д.);

- бухгалтерская отчетность за предшествующий год;
-  показатели,  определенные  в  рамках  проведения  федерального 

государственного статистического наблюдения.
4.8. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования 

по каждому мероприятию.

5. Порядок внесения изменений в техническое задание
5.1.  Пересмотр  (внесение  изменений)  в  утвержденное  техническое  задание 

осуществляется  по  инициативе  Главы  городского  округа  Лосино-Петровский  или  по 
инициативе МП «ЛП КТВС».

5.2.  Основаниями  для  пересмотра  (внесения  изменений)  в  утвержденное 
техническое задание могут быть:
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- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на период 2014- 
2018 гг.;

-  принятие  или  внесение  изменений  в  программы  социально-экономического 
развития  городского  округа  Лосино-Петровский  и  иные  программы,  влияющие  на 
изменение условий технического задания;

- вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей 
товаров и услуг МП «ЛП КТВС» с учетом надбавки к тарифу и тарифа на подключение, 
предлагаемых организацией для реализации инвестиционной программы;

- основания, предусмотренные ч. 14 ст.  11 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  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.

5.3. Пересмотр  (внесение  изменений)  технического  задания  может 
производиться не чаще одного раза в год.

5.4.  В  случае  если  пересмотр  технического  задания  осуществляется  по 
инициативе  МП  «ЛП КТВС»,  заявление  о  необходимости  пересмотра,  направляемое 
главе  городского  округа  Лосино-Петровский,  должно  сопровождаться  обоснованием 
причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

5.5.  Решение  о  пересмотре  (внесении  изменений)  в  техническое  задание 
доводится до МП «ЛП КТВС» в недельный срок со дня его принятия.

Директор МП «ЛП КТВС» М.А.Саввин


