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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2018 г. N 992

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

НА РАЗРАБОТКУ (КОРРЕКТИРОВКУ) ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУРГАНА

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  от  07.12.2011  N  416-ФЗ "О
водоснабжении  и  водоотведении",  Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от
29.07.2013  N  641  "Об  инвестиционных  и  производственных  программах  организаций,
осуществляющих  деятельность  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения",  Уставом
муниципального образования города Кургана Администрации города Кургана постановляет:

1.  Утвердить  Положение о разработке и утверждении технических заданий на разработку
(корректировку) инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения  и  (или)  водоотведения  на  территории  муниципального  образования  города
Кургана, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Курган и курганцы" и на официальном
сайте муниципального образования город Курган в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  директора
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана Гонцова А.Н.,
директора  Департамента  экономического  развития,  предпринимательства  и  торговли
Администрации  города  Кургана  Комогорова  П.Ф.,  директора  Департамента  архитектуры,
строительства, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана Иванову
Е.Г.

Руководитель
Администрации города Кургана

А.Ю.ПОТАПОВ

Приложение
к Постановлению

Администрации города Кургана
от 14 февраля 2018 г. N 992

"Об утверждении Положения
о разработке и утверждении

технических заданий на разработку
(корректировку) инвестиционных

программ организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения
и (или) водоотведения на территории

муниципального образования
города Кургана"

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ

ЗАДАНИЙ НА РАЗРАБОТКУ (КОРРЕКТИРОВКУ)

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=D19FB1C61256ACAAEF11F8EBEAAEC6ED9ABC8EB06431F366404581FC6F0951ABE5EB1C2DAEE11E8691AD747788D3A9EFADDA8EE7787ABA50EB0588S909J
consultantplus://offline/ref=D19FB1C61256ACAAEF11E6E6FCC29AE79DB5D5BB6B37F8371B1ADAA138005BFCA2A4456FEAEC1F8493A62124C7D2F5AAFEC98EE07879BB4CSE0BJ
consultantplus://offline/ref=D19FB1C61256ACAAEF11E6E6FCC29AE79DB6D6BF6530F8371B1ADAA138005BFCA2A4456FEAEC1E8494A62124C7D2F5AAFEC98EE07879BB4CSE0BJ
consultantplus://offline/ref=D19FB1C61256ACAAEF11E6E6FCC29AE79DB5D2BC6A30F8371B1ADAA138005BFCB0A41D63EBEA018790B3777581S805J


ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУРГАНА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о разработке и утверждении технических заданий на разработку
(корректировку) инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения  и  (или)  водоотведения  на  территории  муниципального  образования  города
Кургана (далее - Положение), определяет порядок разработки и утверждения технических заданий
на  разработку  (корректировку)  инвестиционных  программ  организаций,  осуществляющих
деятельность  в  сфере  водоснабжения  и  (или)  водоотведения  на  территории  муниципального
образования города Кургана (далее - организация).

2.  Техническое  задание  на  разработку  (корректировку)  инвестиционных  программ
организаций  определяет  цели  и  задачи  инвестиционной  программы  и  представляет  собой
утвержденный постановлением Администрации города Кургана документ, на основании которого
разрабатывается инвестиционная программа. Техническое задание на разработку (корректировку)
инвестиционных программ организаций разрабатывается индивидуально для каждой организации.

3.  Используемые в  настоящем Положении термины и понятия применяются в значениях,
определенных  Федеральным  законом от  07.12.2011  N  416-ФЗ  "О  водоснабжении  и
водоотведении".

4.  Техническое  задание  на  разработку  (корректировку)  инвестиционных  программ
организаций разрабатывается и утверждается Администрацией города Кургана.

Департамент  Администрации  города  Кургана,  осуществляющий  полномочия  в  сфере
комплексного  социально-экономического  развития  города  Кургана,  является  уполномоченным
Департаментом,  курирующим и  организующим разработку  технического  задания  на  разработку
(корректировку) инвестиционных программ организаций (далее - уполномоченный Департамент).

Департамент  Администрации  города  Кургана,  осуществляющий  полномочия  в  сфере
жилищных  отношений,  жилищно-коммунального  хозяйства,  является  органом  Администрации
города  (далее  -  отраслевой  Департамент),  ответственным  за  подготовку  и  предоставление  в
уполномоченный Департамент:

-  перечня  мероприятий  по  строительству,  модернизации  и  (или)  реконструкции  объектов
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений
показателей надежности,  качества и энергетической эффективности объектов,  которые должны
быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий;

-  перечня  мероприятий  по  защите  централизованных  систем  водоснабжения  и  (или)
водоотведения  и  их  отдельных  объектов  от  угроз  техногенного,  природного  характера  и
террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска
и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Департамент  Администрации  города  Кургана,  осуществляющий  полномочия  в  сфере
строительства, градостроительства, архитектуры, связи, рекламы и адресации объектов, является
органом  Администрации  города,  ответственным  за  подготовку  и  предоставление  в
уполномоченный Департамент перечня объектов капитального строительства абонентов, которые
необходимо подключить к  централизованным системам водоснабжения и (или)  водоотведения,
или перечня территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения
подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.

Глава 2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ
И УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ

(КОРРЕКТИРОВКУ) ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

5.  Техническое  задание  на  разработку  инвестиционной  программы  организаций
разрабатывается до 1 марта года, предшествующего году начала планируемого срока действия
инвестиционной программы.
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6.  Техническое  задание  на  разработку  (корректировку)  инвестиционных  программ
организаций должно соответствовать требованиям, установленным  Постановлением Российской
Федерации  от  29.07.2013  N  641  "Об  инвестиционных  и  производственных  программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

7.  Техническое  задание  на  разработку  (корректировку)  инвестиционной  программы
разрабатывается с учетом:

-  результатов  технического  обследования  централизованных  систем  горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

- схемы водоснабжения и водоотведения.

8.  Уполномоченный Департамент  формирует  проект  технического  задания  на  разработку
инвестиционной программы и направляет его на рассмотрение в рабочую группу по рассмотрению
технических  заданий и  инвестиционных программ организаций,  осуществляющих  эксплуатацию
объектов  коммунальной  инфраструктуры  на  территории  муниципального  образования  города
Кургана (далее - рабочая группа),  созданную Администрацией города Кургана. Состав рабочей
группы и порядок ее работы утверждается постановлением Администрации города Кургана.

9. Рассмотрение проекта технического задания на разработку инвестиционной программы и
принятие  решения  о  подготовке  проекта  постановления  Администрации  города  Кургана  об
утверждении  технического  задания  на  разработку  инвестиционной  программы  осуществляется
рабочей группой.

10. В случае если объекты централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
и  объекты  капитального  строительства  абонентов,  которым  подается  вода  и  (или)  у  которых
принимаются  сточные  воды  с  использованием  этих  систем,  находятся  в  границах  нескольких
муниципальных  образований,  уполномоченный  Департамент  направляет  проект  технического
задания  на  разработку  инвестиционной  программы  на  согласование  в  органы  местного
самоуправления  муниципальных  образований,  в  границах  территорий  которых  находятся
указанные объекты.

11.  В  случае  получения  предложений  о  внесении  изменений  от  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований,  в  которые  был  направлен  проект  технического
задания  на  разработку  инвестиционной  программы  для  согласования,  уполномоченный
Департамент учитывает предложения и направляет доработанный проект технического задания на
повторное  согласование  в  течение  десяти  дней  со  дня  получения  предложений  о  внесении
изменений.

12. Постановление Администрации города Кургана об утверждении технического задания на
разработку  инвестиционной  программы  не  позднее  трех  дней  со  дня  его  утверждения
направляется в организацию для разработки инвестиционной программы.

13. Техническое задание на корректировку инвестиционной программы разрабатывается:

-  на  основании заявления  организации о выдаче технического  задания на  корректировку
инвестиционной  программы,  которое  направляется  в  Администрацию  города  Кургана,  с
приложением материалов и документов, обосновывающих необходимость корректировки;

-  в  случае  получения  уведомления  территориального  органа  федерального  органа
исполнительной  власти,  осуществляющего  федеральный  государственный  санитарно-
эпидемиологический  надзор,  о  несоответствии  нормативам  качества  питьевой  воды  по
результатам  федерального  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  или
производственного контроля качества питьевой воды средним уровням показателей проб питьевой
воды после водоподготовки, отобранных в течение календарного года.

14. Уполномоченный Департамент формирует проект технического задания на корректировку
инвестиционной программы с учетом заявления организации.

15.  Рассмотрение  проекта  технического  задания  на  корректировку  инвестиционной
программы  и  принятие  решения  о  подготовке  проекта  постановления  Администрации  города
Кургана  об  утверждении  технического  задания  на  корректировку  инвестиционной  программы
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осуществляется рабочей группой.

16. Постановление Администрации города Кургана об утверждении технического задания на
корректировку инвестиционной программы утверждается не позднее пятнадцати рабочих дней со
дня получения заявления организации и направляется в организацию не позднее трех рабочих
дней со дня его утверждения.

17.  В  случае  получения  уведомления  территориального  органа  федерального  органа
исполнительной  власти,  осуществляющего  федеральный  государственный  санитарно-
эпидемиологический надзор, изменения в техническое задание на разработку или корректировку
инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в
соответствие с установленными требованиями вносятся в порядке, установленном пунктами 14, 15
настоящей главы, в срок до 1 марта очередного года.

18. В случае если в срок до 30 октября года, предшествующего году начала планируемого
срока  действия  инвестиционной  программы,  инвестиционная  программа  не  утверждена
(возвращена  на  доработку),  постановление  Администрации  города  Кургана  об  утверждении
технического задания на разработку инвестиционной программы признается утратившим силу и
при необходимости разрабатывается новое техническое задание на разработку инвестиционной
программы организации.

19.  В  случае  отказа  в  утверждении  (возвращения  на  доработку)  проекта  корректировки
инвестиционной  программы  в  срок  до  20  ноября  года,  в  котором  проект  корректировки
инвестиционной  программы  был  направлен  в  уполномоченный  орган  исполнительной  власти
субъекта Российской Федерации на утверждение, постановление Администрации города Кургана
об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы признается
утратившим  силу  и  при  необходимости  разрабатывается  новое  техническое  задание  на
корректировку инвестиционной программы.
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