
 АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 09.07. 2012                                  с. Сухобузимское                                             № 412-п 
 
 
Об утверждении технического задания 
 на разработку инвестиционной программы 
 ООО «Красноярская региональная энергетическая 
 компания» по развитию объектов в сфере 
 водоснабжения с.Подсопки Сухобузимского 
 района на 2012-2015 годы 
 
        В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004г. № 210ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Приказом Минрегиона РФ от 10 октября 2007г. № 100 «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке  
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», на основании 
статьи  42  Устава Сухобузимского района 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
       
          1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы 
ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» по развитию 
объектов в  сфере водоснабжения с.Подсопки  Сухобузимского района, на 2012-
2015 годы согласно приложению. 
      2.  ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» разработать 
проект и расчет инвестиционной  программы,  расчет  финансовых потребностей в 
соответствии с техническим заданием, в срок до 09 августа  2012года. 
         3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Сухобузимского района (А.В.Гильдермана 
    4. Обеспечить размещение постановления на официальном сайте 
Сухобузимского района. 
       5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования. 

 

 
 

 Глава администрации  
Сухобузимского района                                                                              А.В.Алпацкий                                                                                                  
               
 
 



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Сухобузимского района 
от « 09» июля 2012г.  № 412-п 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА РАЗРАБОТКУ ООО «КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  КОМПАНИЯ» ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

  ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ПОДСОПКИ 
СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА, НА 2012-2015 ГОДЫ 

 
1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОНОЙ ПРОГРАММЫ 

             
       Основанием для разработки ООО «Красноярская региональная энергетическая 
компания» инвестиционной программы   по развитию объектов в сфере 
водоснабжения с.Подсопки Сухобузимского района, на 2012-2015 годы является: 
    1. Федеральный закон от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса». 
    2. Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 14.07.2009 № 55-
3/574 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сухобузимского района  на 2010-2012 годы» и Решение 
Сухобузимского районного Совета депутатов от 29.06.2012  № 29-4/269 «О 
внесении изменений в решение от 14.07.2009 № 55-3/574 «Об утверждении 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Сухобузимского района на 2010-2012 годы» 
 

2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ  
И ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
     Износ муниципальных объектов водоснабжения составляет более 60%. 
Восстановление объектов водоснабжения  требует значительных финансовых и 
материальных затрат, при этом недостаточность средств, получаемых за счет 
тарифов на водоснабжение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру. 
    Строительство водопроводной сети от водонапорной башни до микрорайона 
Южный с. Подсопки протяженностью 630 м и строительство водопроводных сетей 
по ул. Советской с подключением школы, с врезкой в действующую сеть в 
смотровом колодце, расположенным в районе жилого дома № 24 по ул. Колоскова, 
протяженностью 1128 м, обуславливает необходимость соответствующего развития 
коммунальной инфраструктуры. Для обеспечения водоснабжением населения 
численностью 385 человек, бюджетных муниципальных учреждений и прочих 
потребителей необходимо строительство водопроводных сетей протяженностью 
1758 м. 
      В результате выполнения мероприятий инвестиционной программы 
предполагается обеспечить возможность подключения существующих и вновь 
построенных объектов, развития сельского хозяйства на территории 
Сухобузимского района,  повышения уровня жизни, улучшения социально-



экономической ситуации, обеспечения роста занятости и доходов сельского 
населения Сухобузимского района. 

 
 

3.ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 
 

    3.1 Целью инвестиционной программы является развитие системы 
водоснабжения с.Подсопки Сухобузимского района и обеспечение возможности 
подключения к данной системе вновь созданных объектов недвижимости. 
    3.2 Инвестиционная программа должна содержать: 
     - общую характеристику объектов, используемых в сфере водоснабжения 
с.Подсопки Сухобузимского района; 
     - обоснование необходимости каждого мероприятия инвестиционной  
программы; 
     - описание каждого мероприятия с обоснованием инженерно-технических 
решений его реализации и указанием целей, которые при этом достигаются, а 
также планируемого социального или экономического эффекта реализации каждого 
мероприятия; 
    - сроки реализации каждого мероприятия, а также сметную стоимость его 
реализации; 
    - информацию об источниках финансирования инвестиционной программы. 
 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

     4.1 Разработка проектной документации на строительство водопроводных сетей 
протяженностью 1758 м для водоснабжения населения, бюджетных 
муниципальных учреждений и прочих потребителей  с.Подсопки. 
     4.2 Строительство водопроводных сетей протяженностью 1758м со следующими 
техническими характеристиками: 
      - для населения, бюджетной сферы и прочих потребителей (участок 
протяженностью 1758 м) требуемый объем питьевой воды 180 куб.м в сутки, в том 
числе: население - 15 куб.м в сутки, бюджетные муниципальные учреждения и 
прочие потребители – 165 куб.м в сутки; 
    - водопроводные сети предполагается выполнить из полиэтиленовой трубы с 
установкой в колодцах запорно- регулирующей арматуры соответствующего 
диаметра; 
    -  отметка верха трубы ( глубина заложения) - 3,0 м; 

− установка  пожарных гидрантов согласно требованиям пожарной 
безопасности. 

  
5.ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
       
       Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, 
установленном Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 



      Срок разработки ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» 
проекта инвестиционной программы и представления его в Отдел по вопросам 
ЖКХ, осуществляющий полномочия в области регулирования тарифов и надбавок 
организаций коммунального комплекса, не более одного месяца со дня 
утверждения настоящего технического задания. 
 



1. Мероприятия программы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Период реализации Источник финансирования 

1 Строительство водопроводной сети от водонапорной 
башни микрорайона Южный с. Подсопки, 
протяженностью 630м 

01.09.2012 по 01.09.2013 
 

 

2 Строительство водопроводных сетей по ул. Советской 
с подключением школы, с врезкой в действующую 
сеть в смотровом колодце расположенном в районе 
жилого дома № 24 по ул. Колоскова, протяженностью 
1128м 

01.09.2013-01.09.2015  

 2. Объем финансовых потребностей и расчет стоимости затрат реализации мероприятий программы 
 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Финансовые потребности, тыс. руб. 

1 Строительство водопроводной сети от водонапорной башни микрорайона 
Южный с. Подсопки, протяженностью 630м 

5500,00 (ориентировочно) 

2 Строительство водопроводных сетей по ул. Советской с подключением 
школы, с врезкой в действующую сеть в смотровом колодце 
расположенном в районе жилого дома № 24 по ул. Колоскова, 
протяженностью 1128м 

1500,00- проект 
5800,00- (стр-во)(ориентировочно) 

 ИТОГО: 12800,00 



3. План финансирование программы 
 
 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятий Объем 
финансирования 
всего, тыс. руб. 

С 
01.09.2012 

по 
01.09.2013 

С 01.09.2013 
по 01.09.2014 

С 
01.09.2014 

по 
01.09.2015 

1 Объем финансирования Программы по системе 
холодного водоснабжения, в том числе 
 

12800,00 7000,00 2800,00 3000,00 

 За счет надбавки к тарифам на холодную воду для 
потребителей 

12800,00 7000,00 2800,00 3000,00 

1.1 Строительство водопроводной сети от водонапорной 
башни микрорайона Южный с. Подсопки, 
протяженностью 630м 

5500,00 5500,00   

1.2 Строительство водопроводных сетей по ул. 
Советской с подключением школы, с врезкой в 
действующую сеть в смотровом колодце 
расположенном в районе жилого дома № 24 по ул. 
Колоскова, протяженностью 1128м 

7300,00 1500,00 2800,00 3000,00 

 





  


