
Симферопольского 1laГroHa Республики Крым

постАновлЕниЕ Nь б53

27.09.2019г.

глава админлtстрации
Гварлейского сеJIьского поселения

Об угвержденIrи Порядка разрабо,lкrr и

утвер}кден}lя технических задан}Iл"l на разработку
}lнвест}lционных программ органllзацrrй,

осуществляющих водоснабжен}lе и водоотве.lение

на террl{тории Гварлейского сельского посе"rlсния

Симферопольского района Республlrки Крыпr

В соответствии с Фелеральным}i закоtlами от 06 окгября 2003 г. Ns 13l- ФЗ коб обшltх

прllнцtrпах организацllll местного самоуправ"ценl{я в Российской Федерации)), от 07 лекабря 201 1 г,

м 416- ФЗ (о водоснабх<ен}il{ It водоотt]с,rlенLIt{)), постановлением Правительства Poccrrr"tcKoli

Федерациlt от 29.O7.zO|3 Ns б41 (об lillвестиционных L\ производственньж программах

организачиir' осуществляющих деятельносl,ь в сфере водоснабженtrя И водоотведен}tя)),

ру*оuооarвуясь Уставом муницlrпального образования Гвар,чейского сельского поселения

сиrферопольского palioHa Республики Крыьr, Адмrtнистрация Гвардеr"tского сельского поселенItя

Симферопольского района Республlлки Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1' УтвердитЬ порядоК разработкll tI утверЖдениЯ техничесКих задан}lй на разработку

инвестиционных программ организаций, ос\,iцествляющих водоснабжение и водоотведен}lе на

территори, цay*r"un.runoro.o образованltя Г'вардейское сельское поселение Симферопольского

района Республики Крым.
2. ПорядоК разработкИ И fгrзер)кден}rЯ техническиХ заданий на разработку

Ilнвестиционных программ организацrrлi, ооуществляющих водоснабжение и водоотведение

(ПРИЛОЖеН"I?u.rо"*.. 
постановление IIодлех(}tт опубликован}lю (обнаролОВаНllЮ) На

осрициальном сайте Гварлейского сельского поселения httр.//гвардсовет.рф, а также на

информачионном стенде админiIстрации Гвардейского сельского поселения по адресу: Республика

Kpi,*, Симферопольскrtйr район, пгт, Гварлеi:tское, ул. Карла Маркса, б3,

4, Контроль за исполнением настоящего постановленllя оставляю за собоri,

Адмлttlистрация
Гварлейского сельского поселения

пrт. Гварлейское

\ ffi щ.в.
l
lI

ffi{i #ffiРfr

щ;d(Ё

Чичкин



Поря:ок разработки и утвержденлIя технических заданий на рu,р:9_:]:lr rUlr}lдt п P.rJlJ4vv l l\Ir Iд

IIнвестIIционных программ органI{з!rций, осущестВляющих водоснабженtIе ll

во.Iоотведение на территории муtIlIципального образования ГвардеЙское

сельское поселе;;е Симферопольского palioнa Республики Крым

1.Общие положения
1.1. ПорЯдок разРаботкИ и утверЖдениЯ технических заданий на разработку

инвестиционныц программ орiаниiачий, осуществляюrци1 водоснабжение и

водоотведение (о-Ё. - Пор"док), опрелеляет условия разработки и утверждения

технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций,

осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории муницип€lльного

образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского раЙона

Республики Крым-|.2. 
Порядок устанавливает основы организации разработки и утверждения

технических заданий на разработку инвестиционньIх программ организаций,

осуществляющи; водоснабжение и водоотведение (далrее - Организация) на

территории муниципzlпьного образования Гвардейское сельское поселение

Симферопольского района Республики Крым,

i,з. Техничеокое задание на разработку инвестиционных программ

организаuий (лалее - техническое задание) разрабатывается на основании:

- Гралостроительного кодекса Роосийской Фелерации;

- Генера-ltьного плана Гварлейского селъского поселения Симферопольского

района Республики Крым;
- Единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым,

утверхценной постановлением Совета министров Республики Крым от 26,12,201,7

Ns714.

2.порялок разработки и содержание технического задания

2.1. Техническое задание разрабатывается администрацией Гвардейского

сельского поселения и утверждается постановлением администрации Гварлейского

сельского поселения.
основанием дtя разработки инвестиционной программы Организации (да,гrее -

инвестиционная про.рамма) является техническое задание, угвержденное

администрацией Гвардейского селъского поселения, с rIетом:
- результатов технического обследования централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения;
- IuIановых значений показателей надежности, качества, энергетической

эффекгивности;
- схемы водоснабжения и водоотведения;

- плана снижения сбросов;

l



2.2. Техническое задание включает в себя перечень мероприятий,

направленных на:
- повышение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод;

.поВышениенаДеЖносТиводоснабженияиВОДооТВеДениясВыДелеНием
объеюов центр€rлизоваIIных систем водоснабжения и водоотведени,I, которые

необходимо построить, модернизировать или реконструировать ;

- повышение качества обслуживания абонентов,

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов

центрzlлизованных систем вOдоснабжения и водоотведения;

- снижение удельных расходов энергетических ресурсов;
- подключение к центр€lлизованным системам водоснабжения и водоотведения

новых абонентов С указанием мест их расположения, нагрузок и сроков

подкJIюЧ ения, с .выделением объектов, строительство которых финансируется за

счет утвержденной в установленном порядке платы за подкJIючение;

защиту центрапизованных систем водоснабжения и водоотведения и их

отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и

террористиtIеских актов, предотвращение возникновения авариЙных ситуациЙ,

снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,

2.3.В случчшх, продусмотренных статъями 23,24 и26 Федерzlльного закона от

07 декабря Zбt 1 г. Ns 4|6 - Фз "О водоснабжении и водоотведенииl', техническое

задание должно вкJIючать мероприrIтия, содерх(ащиеся в плане мероприятий по

приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными

требованиями.
2.4, Ддминистрация Гварлейского сельского поселения до 01 марта года,

предшествующего году начала I1ланируемого срока действия инвестиционной

программьi, обеспечивает утверждение техниtIеского задания и не позднее 3 дней со

дня его утверп.oения направляЁт его в Организацию для разработки инвестиционной

программы.
2.5. Техническое задание должно содер}кать:

а) переч9нъ объектов капитzLльного строительства абонентов, которые

необходимо шодкJIючить к центрапизованньIм системаМ водоснабжениЯ и (или)

водоотведениJI, или переченЬ территорий, на которых располох(ены такие объекты, с

указанием мест расположения подключаемых объеюов, нагрузок и сроков

подкJIЮЧеНия; лrтАлгАттr, -
б) плановые значения показателей надежности, качества и энергетическои

эффективности объектов центрЕtлизованных систем водоснабжения и (еши)

водоотведения,
в) перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или)

реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или)

водоотведениJI с указанием ппановых значений показателей надежности, качества и

энергетической ,66ar."*ности объектов, которые должны быть достигнуты в

результате реализации таких мероприятий;
г) перечень мероприятий по защите центраJlизованных систем водоснабжениJI и

(или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного

характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных
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ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуации,

3.порядок согласования, утверждения и изменения технического задания

3.1.АдминисТрациJIГварлейскоГосеЛЬскогопоселенияУТВержДаеТтехниЧеское
задание до 01 марта года, предшествующего году начала планируемого срока

действия инвестиционной программы,

3.2. Проект постановления администрации Гварлейского сельского поселения

об утвержлении технического задапия представляется на обсуждение в депутатскую

комиссию Гварлейское сельского совета,

з.з, По результатам заседания Комиссии принимаются рекомендации по

вопросу утверждения технического задания и оформляются в виде протокола,

который направJUIется в администрацию rварлейского селъского поселения,

3.4'ПореЗУЛъТаТамрекомендацииКомиосииТехниЧескоеЗаДаниеУТВержДаеТся
посТаноВлениеМаДМинисТрацииГварлейскогосельскоГопосеЛеЯИЯИнепозДнеез
днеЙ сО днЯ егО угвержления направляется в Организаuшо для разработки

инвестиционной программы,
3,5. Проекг технического задания согласовывается с Организацией,

о*пfТ;ffiJ::#ж:ж"хН;,#l;rЖ"* систем водоснабжения и (или)

водоотведения и объекты капитilльного строителъства абонентов, которым подается

воД2I и (или) у которЫх приниМаютсЯ сточные воды с использованием этих систем,

находятся в границах нескольких поселений (горолских округов), техническое

задание разрабатывается по согласоВанию с 
"p,li_ly:::,,,J"o,o 

самоуправления

поселений (городских округов), в границах территорий которых находятся

У-"Т;;;r}Ж} 
орган местного самоупр авления поселения (горолского округа),

на территории noropo.o объем поданной воды и (или) принятых сточных вод от

абонентов составляет наибопurуо,долю (проuент) общего объема поданной воды и

(или) принятых сточных вод В натуралъном выражении, разрабатывает и направляет

техническое задание В органЫ местногО самоуправления поселений (горолских

округов), на территории которых расположены объекты централизованных систем

водоснабжения и (или) водоотведения и объекты капитального строителъства

абонентов, которым подает." 
"bou 

и (или) у которых принимаются сточные воды с

ИСПОЛЬЗ:'j;;И*r'ffi:Н"*.u*оrправления поселений (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)

соГЛасоВыВаЮТТехниЧескоезаДаниеиIlинаПраВЛяЮТВорГанМестноГо
самоуправления поселения (горолского on,pl]u), который разработ€tл техническое

задание, предJlожения о внесении изменений в техническое задание в течение 30

днейсоДнЯпосТУIIленияТехниЧескоГоЗаДанияНасогЛасоВание.
орган местного самоуправления поселения (горолского округа), разработавший

техническое задание, обязан rIесть предложения органов местного самоуправления

поселений (горолских or.py.ou1, u по,орые быпо направлено техническое задание

для согласованиJI, и напрuurru доработанное техническое задание на повторное

согласовurr"a 
- 

u течение 
^ 
10 дней со дня получения предложений о внесении

соответствующих изменений,
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В слуrае если органы местного самоуправления поселений (горолских округов)

представилИ взаимоиСкJIючающие предлоiКения, тО В техническом задании

у{итываются предложения того органа местЕого самоуправления шоселения

(горолско.о о*ру.а), на территории которого объем поданной воды или принятых

стоtlных вод от абонентоu .о.ruъпяет наибольшую долю (прочент) общего объема

поданной воды или принятых сточных вод в натуральном выражении,

4.внесение изменений в техническое задание

4.1. основаниями для внесения изменений в утвержденное техническое задание

по инициативе администрации Гварлейского сельского поселения и (или)

организации, разраб атывающей инв естиционную ttрограм м у, могут являться :

4.2. Поступления уведомления о несоответствии средних уровней показателей

проб питьевой воды 11осле водоподготовки, отобранных в течение календарного

года, нормативам качества питьевой воды.

4.з. Принятие или внесение изменений в программу социztльно-

экономического развитиJI Гварлейского сельского поселения Симферопольского

района РеспублИки Крым и иные программы, влияющие на изменение условий

технического задания;
4.4. Внесение изменеЕий в Едищrю схему водоснабжения и водоотведения

техFIическое задание может

Республики Крым; 
_ rf, тryrпалфтпIтIл

4.5, Наличие необходимости выполнения не предусмотренных инвестиционнои

программой на датУ ее утверждения мероприятий по подкJlючению (обеспечению

технической возможности подключения) новых объектов при отсутствии

технической возмох(ности подключения вследствие отсутствия свободной

мощности;
4.2. Внесение изменений в утвержденное

производиться не чаще одного раза в год,

4.3. В случае если внесение изменений в техническое задание осуществляется

по инициативе Организации, заявление о необходимости пересмотра технического

заданиJI направляется Организацией в администрацию Гварлейского сельского

поселения. Заявление Организации о внесении изменений в техническое задание

долхffiо сопровождатъся обоснованием причин внесения изменений в техническое

задание с приложением необходимых документов,

4.4, Внесение изменений в техническое задание осуществляется в порядке,

соответствующем порядку его разработки,

\


