
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от  22.04.2021                                                                                                     №  507 
 

 

Об утверждении технических заданий  

на разработку инвестиционной программы  

по водоснабжению и водоотведению  

для муниципальных образований  

Камешковского района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения»  п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить технические задания на разработку инвестиционной 

программы по водоснабжению и водоотведению муниципальных образований: 

город Камешково, Брызгаловское, Вахромеевское, Второвское, Пенкинское, 

Сергеихинское Камешковского района в соответствии с приложениями № 1,             

№ 2, № 3, № 4  к настоящему постановлению.  

          2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Камешковского района от 22.07.2020 № 876 «Об утверждении технических 

заданий на разработку инвестиционной программы по водоснабжению и 

водоотведению для муниципальных образований Камешковского района» 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте администрации  района в сети 

Интернет. 

 

 

И.о. главы администрации района      Л.В. Гуреева  
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Приложение № 1 

      к постановлению администрации района 

                                                                               от 22.04.2021 № 507 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия 

Камешковского района «Инженерные  Технологии» (МУП «ИнТех») 

по реконструкции централизованной системы водоснабжения города Камешково  

 (городское поселение) Владимирской области на период 2022-2024гг. 

 

1 Наименование 

регулируемой 

организации, в 

отношении 

которой 

разрабатывается 

инвестиционная 

программа 

Муниципальное унитарное предприятие Камешковского района  

«Инженерные Технологии» (МУП «ИнТех») 

 юридический 

адрес 

601300 Владимирская обл., Камешковский р-н, ул. Молодежная, д.7 

 фактический 

адрес 

601300 Владимирская обл., Камешковский р-н, ул. Молодежная, д.7 

 ИНН 3315012206 

 КПП 331501001 

 ОГРН 1153340002408 

2 Основание для 

разработки 

инвестиционной 

программы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении». 

3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406 «О водоснабжении и ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также 

требований к составу и содержанию таких программ (за 

исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)». 

6. Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 

№ 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса». 

7. Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении методики 

проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса». 
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8. Приказ Минстроя РФ от 25.02.2014  №  66/пр  «Об утверждении 

укрупненных сметных нормативов цены строительства для 

объектов непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры». 

9. Приказ Минстроя РФ от 28.08.2014  № 506/пр «О внесении в 

федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 

применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется 

с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных 

сметных нормативов цены строительства для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры». 

10. Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014  № 459/пр «Об 

утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы 

организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее 

заполнению». 

11. Постановление администрации Камешковского района 

Владимирской области от 20.07.2020 № 862 «Об актуализации 

схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования город Камешково». 

3 Описание 

системы 

водоснабжения 

Система водоснабжения г. Камешково представлена источником 

водоснабжения установленной мощностью 175 куб. м/час и сетями 

(водоснабжения) общей протяженностью 37,85 км.  

4 Имущественная 

принадлежность 

объектов 

централизованно

й системы 

водоснабжения  

Объекты централизованной системы водоснабжения принадлежат 

МУП «ИнТех» на праве арендного пользования. Собственником 

имущества является МУ «УЖКХ» г. Камешково. 

5 Цели разработки 

и реализации 

инвестиционной 

программы 

1. Повышение технологической и энергетической эффективности, 

безопасности функционирования системы централизованного 

водоснабжения г. Камешково. 

2. Повышение надежности и качества оказываемых услуг 

водоснабжения потребителей г. Камешково. 

3. Снижение темпов роста эксплуатационных затрат и стоимости 

услуг водоснабжения. 

4. Улучшение экологической ситуации в зоне водоснабжения и 

водоотведения. 

6 Задачи 

разработки и 

реализации 

инвестиционной 

программы 

1. Реконструкция ввода с установкой водомерного узла учета в         

д. № 7 по ул. Ленина; 

2. Реконструкция ввода с установкой водомерного узла учета в          

д.      № 4 по ул. Володарского; 

3. Реконструкция ввода с установкой водомерного узла учета в        

д.      № 7 по ул. Абрамова; 

4. Реконструкция ввода с установкой водомерного узла учета в           

д.      № 3 по ул. III Интернационала; 

5. Реконструкция ввода с установкой водомерного узла учета в           

д.  № 4 по ул. Абрамова; 

6. Реконструкция ввода с установкой водомерного узла учета в            

д.      № 5 по ул. Абрамова; 

7. Реконструкция ввода с установкой водомерного узла учета в           
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д.      № 1 по ул. III Интернационала; 

8. Реконструкция ввода с установкой водомерного узла учета в          

д.      № 9 по ул. Ленина; 

9. Реконструкция ввода с установкой водомерного узла учета в          

д.      № 20 по ул. Свердлова; 

10. Реконструкция ввода с установкой водомерного узла учета в          

д.      № 8а по ул. Крупской; 

11. Реконструкция ввода с установкой водомерного узла учета в         

д.      № 8б по ул. Крупской; 

12.Реконструкция ввода с установкой водомерного узла учета в          

д.      № 10а по ул. Крупской; 

13. Реконструкция водопровода от ул. Советской д. 26 до ул. 

Некрасова д. 12. 

7 Условия по 

разработке 

инвестиционной 

программы 

1. Все мероприятия инвестиционной программы должны 

распределяться по следующим группам: 

а) строительство, реконструкция или модернизация объектов 

системы централизованного водоснабжения в целях подключения 

потребителей (с указанием объектов системы централизованного 

водоснабжения, строительство которых финансируется за счет 

платы за подключение, точек подключения (технологического 

присоединения), количества и нагрузки новых подключенных 

(технологически присоединенных) объектов капитального 

строительства потребителей); 

б) строительство новых объектов системы централизованного 

водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим 

присоединением) новых потребителей; 

в) реконструкция или модернизация существующих объектов 

системы централизованного водоснабжения в целях снижения 

уровня износа существующих объектов системы централизованного 

водоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников; 

г) мероприятия, направленные на повышение экологической 

эффективности, достижение плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов системы 

централизованного водоснабжения, повышение эффективности 

работы систем централизованного водоснабжения; 

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов 

системы централизованного водоснабжения. 

2. Объем средств, необходимый на реализацию мероприятий 

инвестиционной программы, устанавливается с учетом 

укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, и 

включает в себя все расходы, связанные с проведением 

мероприятий инвестиционной программы. 

3. Размер расходов на строительство, реконструкцию и (или) 

модернизацию каждого из объектов централизованной системы 

водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, определяется в 

прогнозных ценах соответствующего года, определенных с 

использованием прогнозных индексов цен, установленных в 

прогнозе социально-экономического развития Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденном Министерством экономического развития 

Российской Федерации. 
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4. Расходы на капитальные вложения (инвестиции) на каждый год 

реализации инвестиционной программы не должны превышать 7 

процентов суммы, включаемых в необходимую валовую выручку 

расходов, связанных с производством и реализацией продукции 

(услуг) по регулируемым видам деятельности, и внереализационных 

расходов. 

8 Содержание 

инвестиционной 

программы 

Инвестиционная программа должна содержать: 

1. Паспорт инвестиционной программы, в котором указывается: 

- наименование регулируемой организации, в отношении которой 

разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и 

контакты ответственных лиц; 

- наименование уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его 

местонахождение и контакты ответственных лиц; 

- наименование органа местного самоуправления, согласовавшего 

инвестиционную программу, его местонахождение и контакты 

ответственных лиц; 

- плановые и фактические значения показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов системы 

централизованного водоснабжения регулируемой организации, 

установленные уполномоченным, отдельно на каждый год в течение 

срока реализации инвестиционной программы. 

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

системы водоснабжения, а также краткое описание мероприятий 

инвестиционной программы, в том числе обоснование их 

необходимости, расходы на строительство, реконструкцию и (или) 

модернизацию каждого из объектов системы централизованного 

водоснабжения, описание и место расположения строящихся, 

реконструируемых и модернизируемых объектов системы 

централизованного водоснабжения, обеспечивающие однозначную 

идентификацию таких объектов, основные технические 

характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. 

3. Текущие значения показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов системы централизованного 

водоснабжения до начала реализации инвестиционной программы, а 

также плановые значения таких показателей в результате 

реализации инвестиционной программы по годам реализации. 

4. График выполнения мероприятий инвестиционной программы по 

годам с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и 

объемов выполнения работ по строительству, реконструкции, 

модернизации и выводу из эксплуатации, консервации или 

демонтажу отдельных объектов системы централизованного 

водоснабжения в эксплуатацию по годам.  

5. Финансовый план регулируемой организации на период 

реализации инвестиционной программы с разделением по видам 

деятельности, по годам и по источникам финансирования. 

6. Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности регулируемой организации.  

7. Отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий 

и текущий годы (в случае наличия утвержденных в установленном 
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порядке инвестиционных программ). 

9. Перечень инвестиционных обязательств, установленных в 

отношении систем централизованного водоснабжения (отдельных 

объектов таких систем), и условия их выполнения в случае, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

приватизации. 

9 Период 

реализации 

инвестиционной 

программы 

2022-2024 гг. 

10 Перечень 

проектов 

инвестиционной 

программы 

Не разрабатывались 

11 Целевые 

индикаторы 

инвестиционной 

программы 

*бухгалтерский износ 

Целевой индикатор Ед. изм. 2022 2023 2024 

Показатели надежности системы водоснабжения 

Количество прекращений 

подачи водоснабжения в 

результате 

технологических 

нарушений на сетях на 1 

км водопроводных сетей 

ед./км. - - - 

Количество прекращений 

подачи водоснабжения в 

результате 

технологических 

нарушений на источниках 

водоснабжения на 1 куб. 

м/час установленной 

мощности 

ед./куб. 

м/ч 
- - - 

Показатели энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности объектов системы водоснабжения 

Износ объектов системы 

централизованного 

водоснабжения 

%    

12 Срок и форма 

представления 

инвестиционной 

программы на 

утверждение в 

уполномоченный 

орган 

исполнительной 

Инвестиционная программа, согласованная органом местного 

самоуправления, представляется организацией коммунального 

комплекса в департамент жилищно-коммунального хозяйства 

(уполномоченный орган администрации Владимирской области по 

утверждению инвестиционных программ организаций) в двух 

экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде до 

31.07.2020 
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власти субъекта 

РФ 

13

. 

Порядок 

согласования, 

утверждения и 

корректировки 

инвестиционной 

программы 

Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной 

программы МУП «ИнТех» производится в соответствии с порядком, 

определенным разделами III и V постановления Правительства РФ 

от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также 

требований к составу и содержанию таких программ (за 

исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)». 
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Приложение № 2  

      к постановлению администрации района 

         от 22.04.2021 № 507 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия 

Камешковского района «Инженерные Технологии» (МУП «ИнТех») 

по реконструкции централизованной системы водоотведения города Камешково (городское 

поселение) Владимирской области на период 2022-2024 гг. 

 

1 Наименование 

регулируемой 

организации, в 

отношении 

которой 

разрабатывается 

инвестиционная 

программа 

Муниципальное унитарное предприятие Камешковского района  

«Инженерные Технологии» (МУП «ИнТех») 

 юридический 

адрес 

601300 Владимирская обл., Камешковский р-н, ул. Молодежная, д.7 

 фактический 

адрес 

601300 Владимирская обл., Камешковский р-н, ул. Молодежная, д.7 

 ИНН 3315012206 

 КПП 331501001 

 ОГРН 1153340002408 

2 Основание для 

разработки 

инвестиционной 

программы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении». 

3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406 «О водоснабжении и ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также 

требований к составу и содержанию таких программ (за 

исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)». 

6. Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007  

№ 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса». 

7. Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 14.04.2008  № 48 «Об утверждении методики 

проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса». 
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8. Приказ Минстроя РФ от 25.02.2014  № 66/пр «Об утверждении 

укрупненных сметных нормативов цены строительства для 

объектов непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры». 

9. Приказ Минстроя РФ от 28.08.2014  № 506/пр «О внесении в 

федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 

применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется 

с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных 

сметных нормативов цены строительства для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры». 

10. Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр «Об 

утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы 

организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее 

заполнению». 

11. Постановление администрации Камешковского района 

Владимирской области от 20.07.2020 № 862 «Об актуализации 

схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования город Камешково». 

3 Описание 

системы 

водоснабжения 

Система водоотведения г. Камешково представлена источником 

водоотведения установленной мощностью 187,5 куб.м/час и сетями 

(водоотведения) общей протяженностью 21,12 км.  

4 Имущественная 

принадлежность 

объектов 

централизованно

й системы 

водоснабжения  

Объекты централизованной системы водоотведения принадлежат 

МУП «ИнТех» на праве арендного пользования. Собственником 

имущества является МУ «УЖКХ» г. Камешково. 

5 Цели разработки 

и реализации 

инвестиционной 

программы 

1. Повышение технологической и энергетической эффективности, 

безопасности функционирования системы централизованного 

водоотведения г. Камешково. 

2. Повышение надежности и качества оказываемых услуг 

водоотведения потребителей г. Камешково. 

3. Снижение темпов роста эксплуатационных затрат и стоимости 

услуг водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации в зоне водоснабжения и 

водоотведения. 

6 Задачи 

разработки и 

реализации 

инвестиционной 

программы 

1. Модернизация канализационной сети г. Камешково,                            

ул. Дорожная д. 4; 

2. Модернизация канализационной сети г. Камешково,                            

ул. Абрамова д. 2; 

3. Модернизация КНС-1 г. Камешково, ул. Ногина д. 2а (замена 

фекального насоса СМ-150-125-315/4А) 

7 Условия по 

разработке 

инвестиционной 

программы 

1. Все мероприятия инвестиционной программы должны 

распределяться по следующим группам: 

а) строительство, реконструкция или модернизация объектов 

системы централизованного водоотведения в целях подключения 

потребителей (с указанием объектов системы централизованного 

водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы 

за подключение, точек подключения (технологического 
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присоединения), количества и нагрузки новых подключенных 

(технологически присоединенных) объектов капитального 

строительства потребителей); 

б) строительство новых объектов системы централизованного 

водоотведения, не связанных с подключением (технологическим 

присоединением) новых потребителей; 

в) реконструкция или модернизация существующих объектов 

системы централизованного водоотведения в целях снижения 

уровня износа существующих объектов системы централизованного 

водоотведения и (или) поставки энергии от разных источников; 

г) мероприятия, направленные на повышение экологической 

эффективности, достижение плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов системы 

централизованного водоотведения, повышение эффективности 

работы систем централизованного водоотведения; 

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов 

системы централизованного водоотведения. 

2. Объем средств, необходимый на реализацию мероприятий 

инвестиционной программы, устанавливается с учетом 

укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, и 

включает в себя все расходы, связанные с проведением 

мероприятий инвестиционной программы. 

3. Размер расходов на строительство, реконструкцию и (или) 

модернизацию каждого из объектов централизованной системы 

водоотведения, предусмотренных мероприятиями, определяется в 

прогнозных ценах соответствующего года, определенных с 

использованием прогнозных индексов цен, установленных в 

прогнозе социально-экономического развития Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденном Министерством экономического развития 

Российской Федерации. 

4. Расходы на капитальные вложения (инвестиции) на каждый год 

реализации инвестиционной программы не должны превышать 7 

процентов суммы, включаемых в необходимую валовую выручку 

расходов, связанных с производством и реализацией продукции 

(услуг) по регулируемым видам деятельности, и внереализационных 

расходов. 

8 Содержание 

инвестиционной 

программы 

Инвестиционная программа должна содержать: 

1. Паспорт инвестиционной программы, в котором указывается: 

- наименование регулируемой организации, в отношении которой 

разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и 

контакты ответственных лиц; 

- наименование уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его 

местонахождение и контакты ответственных лиц; 

- наименование органа местного самоуправления, согласовавшего 

инвестиционную программу, его местонахождение и контакты 

ответственных лиц; 

- плановые и фактические значения показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов системы 
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централизованного водоотведения регулируемой организации, 

установленные уполномоченным, отдельно на каждый год в течение 

срока реализации инвестиционной программы. 

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

системы водоотведения, а также краткое описание мероприятий 

инвестиционной программы, в том числе обоснование их 

необходимости, расходы на строительство, реконструкцию и (или) 

модернизацию каждого из объектов системы централизованного 

водоотведения, описание и место расположения строящихся, 

реконструируемых и модернизируемых объектов системы 

централизованного водоотведения, обеспечивающие однозначную 

идентификацию таких объектов, основные технические 

характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. 

3. Текущие значения показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов системы централизованного 

водоотведения до начала реализации инвестиционной программы, а 

также плановые значения таких показателей в результате 

реализации инвестиционной программы по годам реализации. 

4. График выполнения мероприятий инвестиционной программы по 

годам с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и 

объемов выполнения работ по строительству, реконструкции, 

модернизации и выводу из эксплуатации, консервации или 

демонтажу отдельных объектов системы централизованного 

водоотведения в эксплуатацию по годам.  

5. Финансовый план регулируемой организации на период 

реализации инвестиционной программы с разделением по видам 

деятельности, по годам и по источникам финансирования. 

6. Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности регулируемой организации.  

7. Отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий 

и текущий годы (в случае наличия утвержденных в установленном 

порядке инвестиционных программ). 

9. Перечень инвестиционных обязательств, установленных в 

отношении систем централизованного водоотведения (отдельных 

объектов таких систем), и условия их выполнения в случае, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

приватизации. 

9 Период 

реализации 

инвестиционной 

программы 

2022-2024 годы 

10 Перечень 

проектов 

инвестиционной 

программы 

Не разрабатывались 

11 Целевые 

индикаторы 

инвестиционной 

программы 

Целевой индикатор Ед.изм. 2022 2023 2024 

Показатели надежности системы водоотведения 
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 *бухгалтерский износ 

Количество прекращений 

подачи водоотведения в 

результате 

технологических 

нарушений на сетях на 1 

км канализационных 

сетей 

ед./км. 0,947 0,945 0,943 

Количество прекращений 

подачи водоотведения в 

результате 

технологических 

нарушений на источниках 

водоотведения на 1 

куб.м/час установленной 

мощности 

ед./куб. 

м/ч 
- - - 

Показатели энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности объектов системы водоотведения 

Износ объектов системы 

централизованного 

водоснабжения 

%    

12  Срок и форма 

представления 

инвестиционной 

программы на 

утверждение в 

уполномоченный 

орган 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ 

Инвестиционная программа, согласованная органом местного 

самоуправления, представляется организацией коммунального 

комплекса в департамент жилищно-коммунального хозяйства 

(уполномоченный орган администрации Владимирской области по 

утверждению инвестиционных программ организаций) в двух 

экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде до 

31.07.2020 

13 Порядок 

согласования, 

утверждения и 

корректировки 

инвестиционной 

программы 

Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной 

программы МУП «ИнТех» производится в соответствии с порядком, 

определенным разделами III и V постановления Правительства РФ 

от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также 

требований к составу и содержанию таких программ (за 

исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)». 
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Приложение № 3 

      к постановлению администрации района 

      от 22.04.2021 № 507 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия 

Камешковского района «Инженерные Технологии» (МУП «ИнТех») 

по реконструкции централизованной системы водоснабжения Камешковского района 

Владимирской области на период 2022-2024гг. 

 
1 Наименование 

регулируемой 

организации, в 

отношении 

которой 

разрабатывается 

инвестиционная 

программа 

Муниципальное унитарное предприятие Камешковского района  

«Инженерные технологии» (МУП «ИнТех») 

 юридический 

адрес 

601300 Владимирская обл., Камешковский р-н, ул. Молодежная, д.7 

 фактический 

адрес 

601300 Владимирская обл., Камешковский р-н, ул. Молодежная, д.7 

 ИНН 3315012206 

 КПП 331501001 

 ОГРН 1153340002408 

2 Основание для 

разработки 

инвестиционной 

программы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении». 

3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406 «О водоснабжении и ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также 

требований к составу и содержанию таких программ (за 

исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)». 

6. Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 

№ 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса». 

7. Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении методики 

проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса». 
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8. Приказ Минстроя РФ от 25.02.2014 № 66/пр «Об утверждении 

укрупненных сметных нормативов цены строительства для 

объектов непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры». 

9. Приказ Минстроя РФ от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в 

федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 

применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется 

с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных 

сметных нормативов цены строительства для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры». 

10. Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 № 459/пр «Об 

утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы 

организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее 

заполнению». 

11. Постановление администрации Камешковского района от 

21.09.2020 № 1215 «Об утверждении схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования Вахромеевское 

Камешковскогоо района»; 

12. Постановление администрации Камешковского района от 

21.09.2020 № 1212 «Об утверждении схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования Сергеихинское 

Камешковскогоо района»; 

13. Постановление администрации Камешковского района от 

21.09.2020 № 1214 «Об утверждении схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования Второвское 

Камешковскогоо района»; 

14. Постановление администрации Камешковского района от 

21.09.2020 № 1213 «Об утверждении схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования Пенкинское 

Камешковскогоо района»; 

15. Постановление администрации Камешковского района от 

21.09.2020 № 1216 «Об актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования Брызгаловское 

Камешковскогоо района»; 

 

3 Описание 

системы 

водоснабжения 

Система водоснабжения Камешковского района представлена 

источником водоснабжения установленной мощностью 311,66 куб 

м/час и сетями (водоснабжения) общей протяженностью74,03 км.  

4 Имущественная 

принадлежность 

объектов 

централизованно

й системы 

водоснабжения  

Объекты централизованной системы водоснабжения принадлежат 

МУП «ИнТех» на праве хозяйственного ведения. Собственником 

имущества является администрация Камешковского района. 

5 Цели разработки 

и реализации 

инвестиционной 

программы 

1. Повышение технологической и энергетической эффективности, 

безопасности функционирования системы централизованного 

водоснабжения Камешковского района.  

2. Повышение надежности и качества оказываемых услуг 

водоснабжения потребителей Камешковского района. 
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3. Снижение темпов роста эксплуатационных затрат и стоимости 

услуг водоснабжения. 

4. Улучшение экологической ситуации в зоне водоснабжения и 

водоотведения. 

6 Задачи 

разработки и 

реализации 

инвестиционной 

программы 

1.Модернизация участка водопровода д. Волковойно, ул. Садовая. 

2. Модернизация участка водопровода с. Коверино, ул. Садовая. 

3. Модернизация скважины с. Второво (очистка воды). 

7 Условия по 

разработке 

инвестиционной 

программы 

1. Все мероприятия инвестиционной программы должны 

распределяться по следующим группам: 

а) строительство, реконструкция или модернизация объектов 

системы централизованного водоснабжения в целях подключения 

потребителей (с указанием объектов системы централизованного 

водоснабжения, строительство которых финансируется за счет 

платы за подключение, точек подключения (технологического 

присоединения), количества и нагрузки новых подключенных 

(технологически присоединенных) объектов капитального 

строительства потребителей); 

б) строительство новых объектов системы централизованного 

водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим 

присоединением) новых потребителей; 

в) реконструкция или модернизация существующих объектов 

системы централизованного водоснабжения в целях снижения 

уровня износа существующих объектов системы централизованного 

водоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников; 

г) мероприятия, направленные на повышение экологической 

эффективности, достижение плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов системы 

централизованного водоснабжения, повышение эффективности 

работы систем централизованного водоснабжения; 

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов 

системы централизованного водоснабжения. 

2. Объем средств, необходимый на реализацию мероприятий 

инвестиционной программы, устанавливается с учетом 

укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, и 

включает в себя все расходы, связанные с проведением 

мероприятий инвестиционной программы. 

3. Размер расходов на строительство, реконструкцию и (или) 

модернизацию каждого из объектов централизованной системы 

водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, определяется в 

прогнозных ценах соответствующего года, определенных с 

использованием прогнозных индексов цен, установленных в 

прогнозе социально-экономического развития Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденном Министерством экономического развития 

Российской Федерации. 

4. Расходы на капитальные вложения (инвестиции) на каждый год 

реализации инвестиционной программы не должны превышать 7 

процентов суммы, включаемых в необходимую валовую выручку 

расходов, связанных с производством и реализацией продукции 
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(услуг) по регулируемым видам деятельности, и внереализационных 

расходов. 

8 Содержание 

инвестиционной 

программы 

Инвестиционная программа должна содержать: 

1. Паспорт инвестиционной программы, в котором указывается: 

- наименование регулируемой организации, в отношении которой 

разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и 

контакты ответственных лиц; 

- наименование уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его 

местонахождение и контакты ответственных лиц; 

- наименование органа местного самоуправления, согласовавшего 

инвестиционную программу, его местонахождение и контакты 

ответственных лиц; 

- плановые и фактические значения показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов системы 

централизованного водоснабжения регулируемой организации, 

установленные уполномоченным, отдельно на каждый год в течение 

срока реализации инвестиционной программы. 

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

системы водоснабжения, а также краткое описание мероприятий 

инвестиционной программы, в том числе обоснование их 

необходимости, расходы на строительство, реконструкцию и (или) 

модернизацию каждого из объектов системы централизованного 

водоснабжения, описание и место расположения строящихся, 

реконструируемых и модернизируемых объектов системы 

централизованного водоснабжения, обеспечивающие однозначную 

идентификацию таких объектов, основные технические 

характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. 

3. Текущие значения показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов системы централизованного 

водоснабжения до начала реализации инвестиционной программы, а 

также плановые значения таких показателей в результате 

реализации инвестиционной программы по годам реализации. 

4. График выполнения мероприятий инвестиционной программы по 

годам с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и 

объемов выполнения работ по строительству, реконструкции, 

модернизации и выводу из эксплуатации, консервации или 

демонтажу отдельных объектов системы централизованного 

водоснабжения в эксплуатацию по годам.  

5. Финансовый план регулируемой организации на период 

реализации инвестиционной программы с разделением по видам 

деятельности, по годам и по источникам финансирования. 

6. Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности регулируемой организации.  

7. Отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий 

и текущий годы (в случае наличия утвержденных в установленном 

порядке инвестиционных программ). 

9. Перечень инвестиционных обязательств, установленных в 

отношении систем централизованного водоснабжения (отдельных 

объектов таких систем), и условия их выполнения в случае, 
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предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

приватизации. 

9 Период 

реализации 

инвестиционной 

программы 

2022-2024 гг. 

10 Перечень 

проектов 

инвестиционной 

программы 

Не разрабатывались 

11 Целевые 

индикаторы 

инвестиционной 

программы 

 *бухгалтерский износ 

Целевой индикатор Ед.изм. 2022 2023 2024 

Показатели надежности системы водоснабжения 

Количество прекращений 

подачи водоснабжения в 

результате 

технологических 

нарушений на сетях на 1 

км  водопроводных сетей 

ед./км. - - - 

Количество прекращений 

подачи водоснабжения в 

результате 

технологических 

нарушений на источниках 

водоснабжения на 1 куб. 

м/час установленной 

мощности 

ед./куб. 

м/ч 
- - - 

Показатели энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности объектов системы водоснабжения 

Износ объектов системы 

централизованного 

водоснабжения 

%    

12

.  

Срок и форма 

представления 

инвестиционной 

программы на 

утверждение в 

уполномоченный 

орган 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ 

Инвестиционная программа, согласованная органом местного 

самоуправления, представляется организацией коммунального 

комплекса в департамент жилищно-коммунального хозяйства 

(уполномоченный орган администрации Владимирской области по 

утверждению инвестиционных программ организаций) в двух 

экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде до 

31.07.2020 

13 Порядок 

согласования, 

Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной 

программы МУП «ИнТех» производится в соответствии с порядком, 
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утверждения и 

корректировки 

инвестиционной 

программы 

определенным разделами III и V постановления Правительства РФ 

от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также 

требований к составу и содержанию таких программ (за 

исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)». 
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 Приложение № 4  

      к постановлению администрации района 

      от 22.04.2021 № 507 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия 

Камешковского района «Инженерные Технологии» (МУП «ИнТех») 

по реконструкции централизованной системы водоотведения Камешковского района 

Владимирской области на период 2022-2024гг. 

 

1 Наименование 

регулируемой 

организации, в 

отношении 

которой 

разрабатывается 

инвестиционная 

программа 

Муниципальное унитарное предприятие Камешковского района  

«Инженерные Технологии» (МУП «ИнТех») 

 юридический 

адрес 

601300 Владимирская обл., Камешковский р-н, ул. Молодежная, д.7 

 фактический 

адрес 

601300 Владимирская обл., Камешковский р-н, ул. Молодежная, д.7 

 ИНН 3315012206 

 КПП 331501001 

 ОГРН 1153340002408 

2 Основание для 

разработки 

инвестиционной 

программы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении». 

3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406 «О водоснабжении и ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также 

требований к составу и содержанию таких программ (за 

исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)». 

6. Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 

№ 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса». 

7. Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении методики 

проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса». 
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8. Приказ Минстроя РФ от 25.02.2014 № 66/пр «Об утверждении 

укрупненных сметных нормативов цены строительства для 

объектов непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры». 

9. Приказ Минстроя РФ от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в 

федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 

применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется 

с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных 

сметных нормативов цены строительства для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры». 

10. Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014  № 459/пр «Об 

утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы 

организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее 

заполнению». 

11. Постановление адмнистрации Камешковского района от 

21.09.2020 № 1215 «Об утверждении схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования Вахромеевское 

Камешковского района»; 

12. Постановление адмнистрации Камешковского района от 

21.09.2020 № 1212 «Об утверждении схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования Сергеихинское 

Камешковского района»; 

13. Постановление адмнистрации Камешковского района от 

21.09.2020 № 1214 «Об утверждении схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования Второвское 

Камешковского района»; 

14. Постановление адмнистрации Камешковского района от 

21.09.2020 № 1213 «Об утверждении схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования Пенкинское 

Камешковского района»; 

15. Постановление адмнистрации Камешковского района от 

21.09.2020 № 1216 «Об актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района»; 

 

3 Описание 

системы 

водоснабжения 

Система водоотведения Камешковского района представлена 

источником водоотведения установленной мощностью 100 куб 

м/час и сетями (водоснабжения) общей протяженностью18,14 км.  

4 Имущественная 

принадлежность 

объектов 

централизованно

й системы 

водоснабжения  

Объекты централизованной системы водоотведения принадлежат 

МУП «ИнТех» на праве хозяйственного ведения. Собственником 

имущества является администрация Камешковского района. 

5 Цели разработки 

и реализации 

инвестиционной 

программы 

1. Повышение технологической и энергетической эффективности, 

безопасности функционирования системы централизованного 

водоотведения Камешковского района. 

2. Повышение надежности и качества оказываемых услуг 

водоотведения потребителям Камешковского района. 
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3. Снижение темпов роста эксплуатационных затрат и стоимости 

услуг водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации в зоне водоснабжения и 

водоотведения. 

6 Задачи 

разработки и 

реализации 

инвестиционной 

программы 

1.Модернизация КНС - № 2 поселка им. М. Горького по                         

ул. Морозова 

7 Условия по 

разработке 

инвестиционной 

программы 

1. Все мероприятия инвестиционной программы должны 

распределяться по следующим группам: 

а) строительство, реконструкция или модернизация объектов 

системы централизованного водоотведения в целях подключения 

потребителей (с указанием объектов системы централизованного 

водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы 

за подключение, точек подключения (технологического 

присоединения), количества и нагрузки новых подключенных 

(технологически присоединенных) объектов капитального 

строительства потребителей); 

б) строительство новых объектов системы централизованного 

водоотведения, не связанных с подключением (технологическим 

присоединением) новых потребителей; 

в) реконструкция или модернизация существующих объектов 

системы централизованного водоотведения в целях снижения 

уровня износа существующих объектов системы централизованного 

водоотведения и (или) поставки энергии от разных источников; 

г) мероприятия, направленные на повышение экологической 

эффективности, достижение плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов системы 

централизованного водоотведения, повышение эффективности 

работы систем централизованного водоотведения; 

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов 

системы централизованного водоотведения. 

2. Объем средств, необходимый на реализацию мероприятий 

инвестиционной программы, устанавливается с учетом 

укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, и 

включает в себя все расходы, связанные с проведением 

мероприятий инвестиционной программы. 

3. Размер расходов на строительство, реконструкцию и (или) 

модернизацию каждого из объектов централизованной системы 

водоотведения, предусмотренных мероприятиями, определяется в 

прогнозных ценах соответствующего года, определенных с 

использованием прогнозных индексов цен, установленных в 

прогнозе социально-экономического развития Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденном Министерством экономического развития 

Российской Федерации. 

4. Расходы на капитальные вложения (инвестиции) на каждый год 

реализации инвестиционной программы не должны превышать 7 

процентов суммы, включаемых в необходимую валовую выручку 

расходов, связанных с производством и реализацией продукции 
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(услуг) по регулируемым видам деятельности, и внереализационных 

расходов. 

8 Содержание 

инвестиционной 

программы 

Инвестиционная программа должна содержать: 

1. Паспорт инвестиционной программы, в котором указывается: 

- наименование регулируемой организации, в отношении которой 

разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и 

контакты ответственных лиц; 

- наименование уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его 

местонахождение и контакты ответственных лиц; 

- наименование органа местного самоуправления, согласовавшего 

инвестиционную программу, его местонахождение и контакты 

ответственных лиц; 

- плановые и фактические значения показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов системы 

централизованного водоотведение регулируемой организации, 

установленные уполномоченным, отдельно на каждый год в течение 

срока реализации инвестиционной программы. 

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

системы водоотведения, а также краткое описание мероприятий 

инвестиционной программы, в том числе обоснование их 

необходимости, расходы на строительство, реконструкцию и (или) 

модернизацию каждого из объектов системы централизованного 

водоотведения, описание и место расположения строящихся, 

реконструируемых и модернизируемых объектов системы 

централизованного водоотведения, обеспечивающие однозначную 

идентификацию таких объектов, основные технические 

характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. 

3. Текущие значения показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов системы централизованного 

водоотведения до начала реализации инвестиционной программы, а 

также плановые значения таких показателей в результате 

реализации инвестиционной программы по годам реализации. 

4. График выполнения мероприятий инвестиционной программы по 

годам с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и 

объемов выполнения работ по строительству, реконструкции, 

модернизации и выводу из эксплуатации, консервации или 

демонтажу отдельных объектов системы централизованного 

водоотведения в эксплуатацию по годам.  

5. Финансовый план регулируемой организации на период 

реализации инвестиционной программы с разделением по видам 

деятельности, по годам и по источникам финансирования. 

6. Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности регулируемой организации.  

7. Отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий 

и текущий годы (в случае наличия утвержденных в установленном 

порядке инвестиционных программ). 

9. Перечень инвестиционных обязательств, установленных в 

отношении систем централизованного водоотведения (отдельных 

объектов таких систем), и условия их выполнения в случае, 
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предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

приватизации. 

9 Период 

реализации 

инвестиционной 

программы 

2022-2024 гг. 

10 Перечень 

проектов 

инвестиционной 

программы 

Не разрабатывались 

11 Целевые 

индикаторы 

инвестиционной 

программы 

 *бухгалтерский износ 

Целевой индикатор Ед.изм. 2022 2023 2024 

Показатели надежности системы водоотведения 

Количество прекращений 

подачи водоотведения в 

результате 

технологических 

нарушений на сетях на 1 

км канализационных сетей 

ед./км. 1,057 1,057 1,057 

Количество прекращений 

подачи водоотведения в 

результате 

технологических 

нарушений на источниках 

водоотведения на 1 

куб.м/час установленной 

мощности 

ед./куб. 

м/ч 
- - - 

Показатели энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности объектов системы водоотведения 

Износ объектов системы 

централизованного 

водоотведения 

%    

12

.  

Срок и форма 

представления 

инвестиционной 

программы на 

утверждение в 

уполномоченный 

орган 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ 

Инвестиционная программа, согласованная органом местного 

самоуправления, представляется организацией коммунального 

комплекса в департамент жилищно-коммунального хозяйства 

(уполномоченный орган администрации Владимирской области по 

утверждению инвестиционных программ организаций) в двух 

экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде до 

31.07.2020 

13 Порядок 

согласования, 

Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной 

программы МУП «ИнТех» производится в соответствии с порядком, 
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утверждения и 

корректировки 

инвестиционной 

программы 

определенным разделами III и V постановления Правительства РФ 

от 05.05.2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также 

требований к составу и содержанию таких программ (за 

исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)». 

 

 

Примечание: 

МУП «ИнТех» - муниципальное унитарное предприятие Камешковского района 

«Инженерные Технологии». 

МУ «УЖКХ» г. Камешково – муниципальное учреждение «Управление жилищно-

коммунальнрго хозяйства» города Камешково. 

РФ – Российская Федерация. 

ФЗ – Федеральный закон. 

пр – Приказ. 

МО – муниципальное образование. 

КНС – канализационно-насосная станция. 

р-н - район 

д. – деревня. 

с. – село. 

ул. – улица. 

ед. изм. – единица измерения. 

км. – километр. 

Гкал. – гигакалория. 

ч. – час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


