
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 22.02.2023                             № 51 

станица Пластуновская 

 

 

 

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной 

программы по реконструкции, модернизации и развитию систем  

водоснабжения Пластуновского сельского поселения  

Динского района на 2024 - 2028 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года 

№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 04 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении 

перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 

плановых значений и фактических значений таких показателей». уставом  

Пластуновского сельского поселения п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной 

программы по реконструкции, модернизации и развитию систем 

водоснабжения Пластуновского сельского постановления Динского района на 

2024-2028 гг..(прилагается).  

2. МООО «Пластуновское  ЖКХ» (Козелкову А.А.) разработать 

инвестиционную программу по реконструкции, модернизации и развитию 

систем водоснабжения Пластуновского сельского поселения на 2024-2028 гг. 

3. Общему отделу администрации Пластуновского сельского поселения 

Динского района (Шиляевой) официально опубликовать настоящее 

постановление в газете «Пластуновские известия» и разместить на 



официальном сайте администрации Пластуновского сельского поселения 

Динского района в сети «Интернет» (http://plastunovskoe.ru). 

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 

начальника отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений 

администрации  (Зименко К.Г.).  

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава Пластуновского  

сельского поселения                                              С.К. Олейник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://plastunovskoe.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Пластуновского сельского поселения 

Динского района 

От 22.02.2023 года № 51 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на разработку инвестиционной программы по реконструкции объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения Пластуновского 

сельского поселения Динского района на 2024 - 2028 годы 

 

1. Общие положения 

1. Техническое задание на разработку инвестиционной 

программы МООО «Пластуновское ЖКХ» по реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения Пластуновского сельского 

поселения Динского района на 2024 - 2028 годы (далее - техническое 

задание) подготовлено на основании: 

Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 
2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения»; 

постановлением администрации Пластуновского сельского поселения 

Динского района от 20 декабря 2021 года № 290 об утверждении «Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Пластуновского сельского поселения Динского района Краснодарского края 

(до 2032 года) 

Техническое задание определяет цели, задачи и требования к  

инвестиционной программе МООО «Пластуновское ЖКХ» и является 

основанием для разработки инвестиционной программы по 

реконструкции объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения Пластуновского сельского поселения Динского района на 

2024 - 2028 годы (далее - инвестиционная программа) и расчета 

финансовых потребностей для ее реализации. 

2. Цели и задачи разработки и реализации 

инвестиционной программы 

Целью разработки и реализации инвестиционной программы 

является реконструкция объектов водоснабжения в Пластуновском 

сельском поселении Динского района. 

  Результатом реализации инвестиционной программы является 

достижение целевых показателей инвестиционной деятельности МООО 

«Пластуновское ЖКХ», приведенных в приложении № 1 к настоящему 



техническому заданию. 

Задачи реализации инвестиционной программы: 

развитие системы водоснабжения Пластуновского сельского 

поселения Динского района, направленное на удовлетворение 

потребностей граждан и организаций в услугах водоснабжения;  

обеспечение подключения абонентов к централизованным системам 

водоснабжения; 

повышение надежности и безопасной эксплуатации оборудования 

системы водоснабжения Пластуновского сельского поселения Динского 

района; 

доступность услуг по водоснабжению для потребителей; 

обеспечение услугами водоснабжения территории районов 

перспективной застройки Пластуновского сельского поселения Динского 

района; 

внедрение современных энергосберегающих технологий, 

направленных на снижение потребления электрической энергии при 

реализации основной деятельности; 

снижение потерь воды; 

повышение эффективности деятельности МООО «Пластуновское 

ЖКХ» Пластуновского сельского поселения Динского района . 

3. Основные требования к содержанию инвестиционной программы 

Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с 

Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных 

и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».  

 Включению в инвестиционную программу подлежат: 

 Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые 

необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения;  

плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения;  

перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) 

реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, с 

указанием плановых значений показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, которые должны быть достигнуты в результате 

реализации таких мероприятий; 

перечень мероприятий по защите централизованных систем 

водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, 

природного характера и террористических актов, по предотвращению 

возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению 

последствий чрезвычайных ситуаций; 



сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, 

включая сроки ввода объектов централизованных систем водоснабжения в 

эксплуатацию; 

сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для 

реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным 

мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников 

финансирования инвестиционной программы; 

расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый 

путем сопоставления динамики изменения целевых показателей 

деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию 

инвестиционной программы в период срока ее действия; 

планы мероприятий и программу по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 

планы мероприятий по поддержанию качества питьевой воды в 

соответствии с установленными требованиями. 

Разработке подлежат мероприятия, направленные на:   
повышение качества питьевой воды, повышение надежности 

водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, 

приведенных в приложении к настоящему техническому заданию   

 4. Источники финансирования инвестиционной программы 

 Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения, 

направленные на повышение качества оказываемых потребителям услуг, 

финансируются за счет: 

1)  тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение). 

 

5. Заказчик и разработчик инвестиционной программы  

Заказчик и разработчик инвестиционной программы  МООО 

«Пластуновское ЖКХ» Пластуновского сельского поселения Динского 

района. 

6. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения 

инвестиционной программы 

 

 Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в 

соответствии с порядком, установленным статьей 40 Федерального закона от 

07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и 

постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

 Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и 

электронном носителях. 

 В случае признания проекта инвестиционной программы 

необоснованным, не соответствующим требованиям действующего 

законодательства, технического задания на разработку инвестиционной 



программы по реконструкции объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения Пластуновского сельского поселения Динского района на 

2024-2028 годы, разработчик программы вносит корректировки и устраняет 

замечания, инвестиционной программе в сроки, установленные действующим 

законодательством. 

 

 

 

Глава Пластуновского  

сельского поселения 

Динского района  С.К.Олейник 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 

к техническому заданию  

на разработку инвестиционной программы по 

реконструкции объектов централизованной 

системы холодного водоснабжения 

Пластуновского сельского поселения 

Динского района на 2024 - 2028 годы 

 

 

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения 
№ 

п/п 

Наименование объекта и 

место расположения объекта 

Период 

реализации 

Сети Виды работ Цели Ожидаемы

е 

результаты 
Протяжен

ность, п.м 

Диаметр 

сетей, мм 

Мероприятия, направленные на повышение качества питьевой воды 

1 

Капитальный ремонт 

водопроводной сети по ул. 

Красной от  железнодорожной 

станции ст. Пластуновской до 

жилого дома №26 ст. 

Пластуновской 

2024-2028 995 160 Разраб

отка 

проект

но-

сметно

й 

докуме

нтации 

Выпол

нение 

строит

ельно-

монта

жных 

работ 

Снижение рисков 

ухудшения качества 

питьевой воды по 

микробиологическим 

показателям, улучшение 

по химическим и 

органолептическим 

показателям 

Повышени

е качества 

питьевой 

воды 

2 

Капитальный ремонт 

водопроводной сети по ул. 

Пушкина от ул. Калинина до 

ул. Шевченко в ст. 

Пластуновской 

2024-2028 398 110 Разраб

отка 

проект

но-

сметно

й 

докуме

нтации 

Выпол

нение 

строит

ельно-

монта

жных 

работ 

Снижение рисков 

ухудшения качества 

питьевой воды по 

микробиологическим 

показателям, улучшение 

по химическим и 

органолептическим 

показателям 

Повышени

е качества 

питьевой 

воды 

3 Капитальный ремонт 

водопроводной сети по ул. 

Широкой от ул. Красной до до 

жилого дома № 39 «А» в ст. 

2024-2028 398 110 Разраб

отка 

проект

но-

Выпол

нение 

строит

ельно-

Снижение рисков 

ухудшения качества 

питьевой воды по 

микробиологическим 

Повышени

е качества 

питьевой 

воды 



№ 

п/п 

Наименование объекта и 

место расположения объекта 

Период 

реализации 

Сети Виды работ Цели Ожидаемы

е 

результаты 
Протяжен

ность, п.м 

Диаметр 

сетей, мм 

Пластуновской сметно

й 

докуме

нтации 

монта

жных 

работ 

показателям, улучшение 

по химическим и 

органолептическим 

показателям 

4 

Капитальный ремонт 

водопроводной сети по ул. 

Базарной от ул. Черноморской 

до жилого дома № 111 

2024-2028 199 110 Разраб

отка 

проект

но-

сметно

й 

докуме

нтации 

Выпол

нение 

строит

ельно-

монта

жных 

работ 

Снижение рисков 

ухудшения качества 

питьевой воды по 

микробиологическим 

показателям, улучшение 

по химическим и 

органолептическим 

показателям 

Повышени

е качества 

питьевой 

воды 

5 

Капитальный ремонт 

водопроводной сети по ул. 

Базарной от жилого дома 

№143 до жилого дома № 165 

2024-2028 199 110 Разраб

отка 

проект

но-

сметно

й 

докуме

нтации 

Выпол

нение 

строит

ельно-

монта

жных 

работ 

Снижение рисков 

ухудшения качества 

питьевой воды по 

микробиологическим 

показателям, улучшение 

по химическим и 

органолептическим 

показателям 

Повышени

е качества 

питьевой 

воды 

6 

Капитальный ремонт 

водопроводной сети по ул. 

Театральной от дома № 48 до 

дома № 64 в ст. 

Пластуновской 

2024-2028 398 110 Разраб

отка 

проект

но-

сметно

й 

докуме

нтации 

Выпол

нение 

строит

ельно-

монта

жных 

работ 

Снижение рисков 

ухудшения качества 

питьевой воды по 

микробиологическим 

показателям, улучшение 

по химическим и 

органолептическим 

показателям 

Повышени

е качества 

питьевой 

воды 

7 
Капитальный ремонт 

водопроводной сети по ул. 

Октябрьской от ул. Казачьей 

до ул. Красной в ст. 

Пластуновской 

2024-2028 1194 160 Разраб

отка 

проект

но-

сметно

й 

Выпол

нение 

строит

ельно-

монта

жных 

Снижение рисков 

ухудшения качества 

питьевой воды по 

микробиологическим 

показателям, улучшение 

по химическим и 

Повышени

е качества 

питьевой 

воды 



№ 

п/п 

Наименование объекта и 

место расположения объекта 

Период 

реализации 

Сети Виды работ Цели Ожидаемы

е 

результаты 
Протяжен

ность, п.м 

Диаметр 

сетей, мм 

докуме

нтации 

работ органолептическим 

показателям 

8 

Капитальный ремонт 

водопроводной сети по ул. 

Карла Маркса от ул. Красной 

до ул. Театральной в ст. 

Пластуновской 

2024-2028 597 110 Разраб

отка 

проект

но-

сметно

й 

докуме

нтации 

Выпол

нение 

строит

ельно-

монта

жных 

работ 

Снижение рисков 

ухудшения качества 

питьевой воды по 

микробиологическим 

показателям, улучшение 

по химическим и 

органолептическим 

показателям 

Повышени

е качества 

питьевой 

воды 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения 
№ 

 п/

п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2024 

год 

2025 

 год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

1 2 3 4 5 6   

1 Показатели качества питьевой воды     

2 Доли проб питьевой воды не соответствующих 

санитарным нормам и правилам 

% 0 0 0   

3 Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не 

соответствующих санитарным нормам и правилам 

% 0 0 0   

 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения     

7 Аварийность централизованных систем водоснабжения % 0 0 0   

 Показатель эффективности     

10 Доля потерь воды  в централизованных системах 

водоснабжения  

% 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 

13 Удельный расход энергии, в том числе:       

14 водоснабжение кВт*ч/куб. 

м 

0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

 

 

       



 

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к 

централизованным системам водоснабжения 
№п/п Ф.И.О абонента Наименование объекта адрес Общая площадь кв.м дата ввода водоснабжение 

(м3/сут) 

1 2 3 4 5 6 7 

2024-2028 года 

       

       

       

1 По мере поступления 

заявления 

      

 

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от 

угроз техногенного, природного характера и террористических актов  

 

Мероприятия по предупреждению аварий на сетях централизованных систем водоснабжения осуществляются с 

проведением своевременной реконструкции и капитального ремонта сетей водоснабжения.  

 

 

 



 


