
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 сентября 2014 г. № 2236 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении технического задания на разработку 
инвестиционной программы МП МО «Котлас»  

«Объединение котельных и тепловых сетей» 
«Модернизация систем теплоснабжения г. Котлас 

 на 2015 – 2019 годы»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.               
190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях разработки и реализации МП 
МО «Котлас» «ОК и ТС» мероприятий по: повышению надёжности 
системы теплоснабжения, улучшению экологической ситуации на 
территории города Котласа, снижению себестоимости тепловой 
энергии, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить техническое задание  на разработку 
инвестиционной программы МП МО «Котлас» «ОК и ТС» 
«Модернизация систем теплоснабжения г. Котлас на 2015 – 2019 
годы»  согласно приложению.  

2. МП МО «Котлас» «ОК и ТС» в соответствии с настоящим  
техническим    заданием  срок   до   25. 09. 2014   разработать   и 
представить в администрацию МО «Котлас» на рассмотрение и 
согласование инвестиционную программу. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит размещению на официальном сайте МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

            МО «Котлас» от 19.09.2014 г 
 № 2236 

 
 

Техническое задание  
на разработку инвестиционной программы МП МО «Котлас»  

«Объединение котельных и тепловых сетей» 
«Модернизация систем теплоснабжения г. Котлас 

 на 2015 – 2019 годы»  
 
 

 
1. Цели  инвестиционной программы: 
1.1. Повышение надёжности системы теплоснабжения; 
1.2. Улучшение экологической ситуации на территории города Котласа;  
1.3. Снижение себестоимости тепловой энергии; 
1.4. Экономия энергоресурсов; 
1.5. Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению 

города; 
1.6. Повышение безопасности и надёжности эксплуатации объектов 

теплоснабжения. 
 
2. Задачи инвестиционной программы: 
2.1 Определение необходимой финансовой потребности а так же 

источника финансирования МП МО «Котлас» «ОК и ТС» на реализацию 
мероприятий инвестиционной программы; 

2.2. Создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в 
целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 

 
3. Мероприятия инвестиционной программы: 
Мероприятия инвестиционной программы должны включать в себя: 
- Мероприятия по строительству, реконструкции или модернизация 

объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения 
потребителей; 

- Мероприятия по строительству новых объектов системы 
централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением;  

- Мероприятия по реконструкции или модернизации существующих 
объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня 
износа; 

- Мероприятия, направленные на повышение экологической 
эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и 
энергетической эффективности объектов системы централизованного 
теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного 
теплоснабжения; 

- Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 
объектов системы централизованного теплоснабжения. 

Мероприятия инвестиционной программы должны быть сгруппированы в 
один инвестиционный проект. 

 
4. Результаты инвестиционной программы: 
Результатом разработки инвестиционной программы должен стать план 

технических мероприятий, направленных на повышение надёжности системы 
теплоснабжения, улучшение экологической ситуации на территории города 



Котласа, снижение себестоимости тепловой энергии, экономии энергоресурсов, 
повышение качества предоставления коммунальных услуг населению города, 
повышение безопасности и надёжности эксплуатации объектов теплоснабжения с 
указанием сроков их выполнения, объемов и источников финансирования. 

 
5. Требования к инвестиционной программе: 
При разработке инвестиционной программы необходимо 

руководствоваться Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением 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)», Методическими рекомендациями по 
разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», 
утвержденными Приказом Минрегионразвития от   10.10.2007 года № 99, 
Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 N 452 "Об утверждении Правил 
определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и 
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения 
достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340", 
Схемой теплоснабжения территории города Котласа, входящего в состав 
муниципального образования – городской округ «Котлас» на 2013-2027 годы. 

 
5.1. Инвестиционная программа должна включать в себя ниже 

перечисленные разделы: 
- титульный лист инвестиционной программы; 
- паспорт инвестиционной программы; 
- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, 

строительству, реконструкции и модернизации объектов системы 
централизованного теплоснабжения, а также краткое описание мероприятий 
инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, расходы 
на строительство, реконструкцию и модернизацию каждого из объектов системы 
централизованного теплоснабжения в прогнозных ценах соответствующего года, 
описание и место расположения строящихся, реконструируемых и 
модернизируемых объектов системы централизованного теплоснабжения, 
основные технические характеристики таких объектов до и после реализации 
мероприятия. 
 

5.2. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться: 
- плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в 

результате реализации мероприятий инвестиционной программы; 
- источники финансирования инвестиционной программы; 
- прогноз тарифных последствий от реализации инвестиционной 

программы.   


