
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПЕТРОВ ВАЛ 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.02.2023                                                                                          № 19                                                         

 

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной 

программы в сфере водоснабжения МУП «Водопроводно-канализационное 

хозяйство городского поселения Петров Вал» на 2023 -2026 годы  

 

 

В соответствии с положениями части 1 статьи 6 Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского  поселения Петров Вал, Администрация 

городского поселения Петров Вал:  

 

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы 

в сфере водоснабжения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство 

городского поселения Петров Вал» на 2023-2026 годы  (приложение № 1).  

2. Рекомендовать МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство 

городского поселения Петров Вал» разработать инвестиционную программу в 

сфере водоснабжения на период 2023-2026 годы согласно утвержденному 

техническому заданию в срок до 02.05.2023.  

3.  Постановление администрации городского поселения Петров Вал от 

04.02.2021 № 33-п «Об утверждении технического задания на разработку 

инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП «Водопроводно-

канализационное хозяйство городского поселения Петров Вал» на 2021 -2023 годы» 

считать утратившим силу.  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Петров Вал по вопросам 

ЖКХ, благоустройства, архитектуры и земельных отношений Стрелкина Н.Н. 

 

 

 

Глава городского поселения Петров Вал                                          В. В. Карпов 

 

 
 



Приложение № 1 

 к постановлению администрации  

городского поселения Петров Вал  

от 06.02.2023 № 19 

                 

Техническое задание на разработку инвестиционной программы 

в сфере водоснабжения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство городского 

поселения Петров Вал на 2023 -2026 годы 

 

1. Общие положения 

Основанием для разработки инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП 

«Водопроводно-канализационное хозяйство городского поселения Петров Вал» на 2023-

2026 годы (далее – инвестиционная программа) являются: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

3. Федеральный закон от 30.12.2004 № 120-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса». 

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

5. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения». 

6. Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления 

производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, сточной 

воды». 

7. Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Петров Вал 

Камышинского муниципального района Волгоградской области, утвержденная 

постановлением администрации городского поселения Петров Вал от 28.07.2014 № 

109-п. 

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы  

     Цели: обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до 

потребителя; обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения. 

Задачи: 

 улучшение экологической обстановки; 

  повышение надежности подачи воды; 

 повышение качества очистки воды; 

 снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса; 

 экономия электроэнергии; 

 обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения 

вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству 

питьевой воды; 

 реконструкция сооружений водопровода для увеличения  производительности. 

3. Основные требования к инвестиционной программе 



   Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать 

требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения », Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Петров Вал на 

период 2011 – 2026 гг., утвержденной Решением городского Совета поселения Петров Вал 

№16/1 от 26.08.2011 и должна обеспечивать достижение плановых показателей качества, 

надежности и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения. 

В  инвестиционную программу следует включить мероприятия, направленные на 

реализацию следующих целей: 

1. Повышение качества питьевой воды. Качество питьевой воды должно быть: 

 по микро-биологическому показателю общее микробное число  должно 

составлять не более 50 КОЕ/см.куб; 

 по санитарно-химическому показателю жесткость величина показателя 

должна составлять не более 7,00 Ж; 

 по санитарно-химическому показателю железо величина показателя 

должна составлять не более 0,3мг/дм3;  

  по санитарно-химическому показателю мутность величина показателя 

должна составлять не более 0,3мг/дм3. 

2. Повышение надежности водоснабжения с выделением объектов 

централизованных систем водоснабжения, которые необходимо 

модернизировать или реконструировать; 

3. Повышение качества обслуживания абонентов; 

4. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов; 

5. Защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от 

угроз техногенного, природного характера и террористических актов, 

предотвращение возникновения аварийных ситуаций. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации мероприятий инвестиционной программы 

 обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов; 

  повышение надежности системы водоснабжения;  

 энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов системы 

водоснабжения. 

5. Финансовые источники реализации инвестиционной программы  

   Конкретные объемы работ и необходимость финансирования, в том числе  с 

разбивкой по источникам финансирования и годам, определяются в инвестиционной 

программе. 

6. Сроки разработки инвестиционной программы 

Инвестиционная программа разрабатывается в течение двух месяцев с момента 

утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы. 

7. Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной 

программы                                                                               

МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство городского поселения Петров 

Вал» в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной 



программы в сфере водоснабжения, направляет в администрацию городского поселения 

Петров Вал проект инвестиционной программы на бумажном и электронном носителях. 

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, 

несоответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной 

программы, МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство городского поселения 

Петров Вал» дорабатывает инвестиционную программу в течение 7 календарных дней.  

По итогам рассмотрения проекта инвестиционной программы администрация 

городского поселения Петров Вал согласовывает и утверждает проект.  

 


