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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 02.04.2018 г.                                                                                                    № 88
станица Бородинская


Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного 
предприятия «ЖКХ Бородинское» по водоснабжению 
на 2018-2020 годы


В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом Бородинского сельского поселения  Приморско-Ахтарского района, администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Бородинское» по водоснабжению на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.


Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                                  В.В.Туров


Проект внесен:
ведущий специалист                                                                           А.В.Сущанская

Проект согласован:
ведущий специалист                                                                            Г.А.Коваленко
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района
от 02.04.2018 г. № 88




Техническое задание
на разработку инвестиционной программы 
муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Бородинское» 
по водоснабжению на 2018-2020 годы   



1. Общие положения

1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Бородинское» по водоснабжению на 2018-2020 годы на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (далее – техническое задание) разработано в  соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 23 января 2017 г. № 38 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на период с 2016 по 2026 годы».
1.2. Заказчиком инвестиционной программа является администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
1.3. Разработчиком инвестиционной программы является МУП «ЖКХ Бородинское».

2. Цели, задачи разработки и реализации 
инвестиционной программы

2.1. Целью инвестиционной программы является развитие систем водоснабжения в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
2.2. Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:
- обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения;
- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территории всего поселения;
- сокращение потерь воды при ее транспортировке;
- обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;
- сокращение нерационального использования питьевой воды;
- повышение качества обслуживания абонентов.

3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

В инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Бородинское» по водоснабжению на 2018-2020 годы должны быть включены следующие мероприятия:

№ п/п
Наименование мероприятия
Период реализации
1
Ремонт водопроводных сетей в ст. Бородинской по ул. Мира (от ул. Комсомольской до ул. Школьной) длиной 175 метров, диаметр трубы 100 мм
2018
2
Установка пожарного гидранта по ул. Мира (район МБОУ СОШ № 9)
2018
3
Строительство водопровода по ул. Молодежной длиной 800 метров, труба ПЭ вода 17,6 диаметр 100
2018
4
Ремонт задвижек в количестве 5 шт. диаметр 100	
2018
5
Строительство зоны санитарной охраны на артскважинах № 101Д, № 21148
2018
6
Ремонт водопроводных сетей в ст. Бородинской по ул. Мира (от ул. Первомайской до ул. Дальневосточной) длинной 170 метров, труба ПЭ вода 17,6 диаметр 100
2019
7
Ремонт водопроводных сетей в ст. Бородинской по ул. Октябрьской (от ул. Победы до ул. Чапаева) длиной 180 метров, труба ПЭ вода 17,6 диаметр 100
2019
8
Строительство водопровода с подключением потребителей по ул. Октябрьской и ул. Морской длиной 350 метров, 10 абонентов, труба ПЭ вода 17,6 диаметр 100
2019
9
Ремонт водопроводных сетей в ст. Бородинской по ул. Комсомольской (от ул. Ленина до ул. Советской) длиной 325 метров, труба ПЭ вода 17,6 диаметр 100
2020
10
Ремонт линии водопровода в ст. Бородинской от артскважины № 4108 до артскважины № 3512 (по полю).
2020
11
Ремонт водопроводной сети в х. Морозовский по ул. Набережной (от ул. Тельмана до ул. Комсомольской) длиной 175 метров, труба ПЭ вода 17,6 диаметр 100
2020
12
Установка высокочастотного регулятора на артскважину № 21148
2020


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в п.3 настоящего технического задания, должны быть достигнуты плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения:

№ п/п

Наименование показателя эффективности
Плановое значение показателя эффективности по годам


2018
2019
2020
1
Удельный расход электроэнергии в процессе подготовки питьевой воды, кВт*ч/м3
2,3
2,3
2,3
2
Доля потерь воды в сетях, %
18,0
18,0
18,0
3
Доля проб питьевой воды, поданной в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0,0
0,0
0,0
4
Степень износа сетей, %
80,0
65,0
50,0
5
Количество аварий в год, ед.
12
10
7


5. Требования к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Бородинское» по водоснабжению 
на 2018-2020 годы

5.1. Период реализации инвестиционной программы устанавливается с 2018 года по 2020 год.
5.2. Инвестиционная программа разрабатывается МУП «ЖКХ Бородинское» и утверждается в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
5.3. Ежегодно, до 1 апреля, года следующего за отчетным, МУП «ЖКХ Бородинское» представляет в администрацию Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района отчет о выполнении инвестиционной программы за предыдущий период.


Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                          В.В.Туров


