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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  МОКША 

__________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от    10 апреля    2017 года  № 21   

 
 

    Об утверждении технического задания для ООО «Александровское» на разработку 

инвестиционной программы  «По приведению качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями на 2017-2023годы» 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

№ 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

руководствуясь Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации  29 июля 2013 г. № 641, администрация сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить техническое задание для ООО «Александровское» на разработку 

инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями на 2017-2023годы». 

 2. Администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области направить утвержденное техническое задание в 

ООО «Александровское» в течение трех дней с момента подписания настоящего 

Постановления.  
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 3. ООО «Александровское» в течение трех месяцев с момента получения 

технического задания, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой 

воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

в срок до 1 июня 2017года и включить в инвестиционную программу «По приведению 

качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2017-

2023годы» в соответствии с требованиями предусмотренными Постановлением 

Правительства Российской Федерации  29 июля 2013 г. № 641. 

 4. ООО «Александровское» согласовать с администрацией сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области инвестиционную 

программу «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными 

требованиями на 2017-2023 годы». 

 5. ООО «Александровское» утвердить инвестиционную программу «По 

приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 

2017-2023 годы» уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

 6. Разместить данное Постановление на официальном сайте администрации 

сельского  поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и опубликовать в газете «Вести сельского поселения Мокша». 

 7. Настоящее Постановление  вступает в силу на следующий день после 

официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области Девяткина О. А. 

 

 

 Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                         О.А.Девяткин 
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 Приложение 

к Постановлению администрации  

сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

от  10 апреля 2017г. № 21  

 

 

Техническое задание  

на разработку плана мероприятий ООО «Александровское», осуществляющую 

деятельность в сфере водоснабжения на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

1. Общие положения 

1.1. Техническое задание на разработку плана мероприятий ООО «Александровское», 

осуществляющую деятельность в сфере водоснабжения на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

Техническое задание, Инвестиционная программа) разработано на основании: 

- Земельного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»; 

- Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 года № 100 «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по 

разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

- приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 года № 204 «О 

разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль 

качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 года № 

24 (с изм. от 28.06.2010 года). 

2. Цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий 

2.1. Основная цель разработки плана мероприятий: выполнение мероприятий, 

направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными 

требованиями. 

2.2. Задачи разработки плана мероприятий: 

- Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения 

нормативных требований к качеству питьевой воды. 

- Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя. 

- Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов 

капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом 

заявленных мощностей. 

2.3. Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить 

повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение 

аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды. 
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3. Целевые индикаторы и показатели 

3.1. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения. 

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего 

государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по 

следующим показателям: 

-  по микробиологическим показателям; 

- хлориды 

снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 

____%. 

4. Срок разработки плана мероприятий. 

4.1. Срок разработки плана мероприятий – в течение трех месяцев и согласовать его с 

территориальным  органом  осуществляющий санитарно – эпидемиологический надзор до 

01.07.2017 г. 

5.Разработчик план мероприятий 

5.1. Разработчик инвестиционной программы – ООО «Александровское». 

6.Требования  при разработке плана мероприятий  

6.1.При разработки плана мероприятий необходимо: 

 Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением 

основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый 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 с территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Самарской области в Нефтегорском районе. План 

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными 

требованиями включаются в состав инвестиционной программы. 

6.4. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение. 

.  

7. Порядок внесения изменений в техническое задание 

 7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание 

осуществляется по инициативе администрации сельского поселения Мокша или по 

инициативе ООО «Александровское». 

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое 

задание могут быть: 

- принятие или внесение изменений в проект инвестиционных и производственных 

программ ООО «Александровское», осуществляющую деятельность в сфере 

водоснабжения на территории сельского поселения  Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и иные программы, влияющие на изменение условий технического 

задания; 
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- 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. 

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще 

одного раза в год. 

7.4.В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО 

«Александровское», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения 

изменений) с приложением необходимых документов. 

  

 


