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Техническое задание
на корректировку "Программы комплексного развития систем коммунальной нфраструктуры
 муниципального образования  города Александров на  период до 2020 год"


1. Общие положения
Корректировка "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Александров на период до 2020 года" (далее - Программа) выполняется администрацией муниципального образования город Александров с участием организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры города Александров, и организаций, эксплуатирующих объекты по сбору, утилизации, переработке и захоронению твердых бытовых отходов (далее - ТБО).
Координацию деятельности по корректировке Программы осуществляет отдел архитектуры и строительства администрации города Александров с участием руководителей структурных подразделений администрации города, МКУ «УЖКХ г. Александров».

2. Основания для корректировки, общие требования технического задания 
2.1. Обоснование необходимости.
Строительство объектов жилищного, производственного и социального назначения в городе Александров, повсеместная выборочная застройка обуславливают необходимость соответствующего развития объектов коммунальной инфраструктуры, включая строительство новых и модернизацию существующих инженерных сооружений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также в сфере сбора, утилизации, переработки и захоронения ТБО.
Настоящее техническое задание необходимо для определения основных требований к Программе.
2.2. Правовые основания для корректировки Программы:
	Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
Устав муниципального образования;
	В случае принятия, в период выполнения работ по разработке проекта Программы, нормативно-правовых актов в сфере жилищно-коммунального комплекса Исполнитель обязан доработать проект Программы с соответствующими требованиями законодательства.
Корректировка Программы должна осуществляться на основании Генерального плана города Александров.

3. Цели и задачи Программы
3.1. Цели Программы: обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования город Александров.
3.2 Задачи Программ: 
	инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

перспективное планирование развития коммунальных систем;
разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры;
повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

4. Требования к проекту Программы
4.1 Общие требования к Программе
	Разработка программы должна выполняться в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и другими нормативными актами, устанавливающими требования, предъявляемые к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа должна разрабатываться на основе документов территориального планирования и являться базовыми документами для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.
Программа должна представлять собой увязанные по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплексы производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования в целях повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.
Проект Программы разрабатывается в отношении систем снабжения всеми ресурсами, которые используются для предоставления коммунальных услуг (электроэнергия, тепло на отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, газ). В состав программы включаются также проекты в отношении объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
В рамках Программы в порядке, установленном действующим законодательством, осуществляется разработка и утверждение схемы теплоснабжения.
Проект Программы подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за две недели до ее утверждения, а также размещается на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4.2 При разработке Программы необходимо:
	определить спрос на каждый вид коммунального ресурса и перспективную нагрузку, используя единые подходы для каждого вида ресурса, с учетом перспектив развития муниципального образования, указанного в документах территориального планирования;

провести анализ существующих проблем по каждой системе коммунальной инфраструктуры и определить целевые показатели развития для каждой из них (в том числе целевые показатели надежности и качества), учитывая критерии доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
определить взаимосвязанную программу мероприятий по всем системам коммунальной инфраструктуры, исходя из целевых показателей, с учетом программ энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также с учетом утвержденных в порядке, предусмотренном действующим законодательством, схем ресурсоснабжения;
определить по каждому мероприятию Программы затраты на реализацию, эффект, достигаемый в результате реализации мероприятия, и источники финансирования для реализации мероприятий Программы;
оценить перспективную динамику изменения тарифов для каждого вида коммунальных ресурсов;
проверить доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса. В случае превышения установленных критериев доступности провести оптимизацию Программы мероприятий исходя из критериев доступности для населения стоимости коммунальных услуг.
4.3 Программа должна соответствовать следующим основным критериям:
	иметь целевой характер. Все мероприятия Программы должны быть направлены на достижение поставленных целей;

иметь привязку к конкретным временным периодам реализации Программы; 
предусматривать развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с прогнозами социального и территориального развития;
предусматривать поддержание либо улучшение качества предоставления существующим потребителям товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом подключения новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 
обеспечивать подключение объектов нового строительства к сетям инженерной инфраструктуры в сроки, определенные планами капитального строительства или программами социально-экономического развития и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования;
учитывать взаимное влияние всех элементов Программы друг на друга;
увязывать Программу с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

5 Требования к итоговой документации
5.1 Общие требования к итоговой документации:
	Документация, входящая в состав проекта Программы, должна состоять из текстовой части и графической части. 
	Текстовая часть должна содержать сведения в отношении планируемых к строительству и эксплуатации объектов капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. 
	Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде схем, планов, чертежей и других документов в графической форме.

Разделы Программы должны содержать необходимые обоснования, расчет и пояснения.
Оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации проекта Программы, должна заключаться в определении ежегодных объемов финансирования, необходимых для реализации Программы. Оценка объемов финансирования должна основываться на показателях развития экономики Российской Федерации определяемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, показателях социально-экономического развития региона и муниципального образования, общедоступных данных о стоимости работ по развитию систем коммунальной инфраструктуры и экспертных оценках. Оценка финансовых потребностей должна быть представлена в разрезе организаций коммунального комплекса, функционирующих на территории муниципального образования.
Определение источников финансирования проекта Программы должно заключаться в предложениях по распределению финансовых потребностей между тремя основными источниками финансирования:
- тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;
- надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
- средства бюджета муниципального образования и средства вышестоящих бюджетов.
5.2 Требования к составу Программы 
Исполнитель разрабатывает Программу в составе следующих документов: «Программный документ»; «Обосновывающие материалы к программному документу». В составе «Обосновывающих материалов». Исполнителем также разрабатывается схема теплоснабжения.
5.2.1 Программный документ должен состоять из следующих разделов: 
	Паспорт программы;

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры;
Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы;
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры;
Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей;
Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения;
	Управление программой.
5.2.2 Обосновывающий материал к программному документу должен состоять из следующих разделов:
	Перспективные показатели развития МО для разработки программы;

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы;
Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры;
Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации;
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры;
Общая программа проектов;
	Финансовые потребности для реализации программы;
Организация реализации проектов;
Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение);
Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги;
Схемы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с ТБО.
Технические задания на разработку инвестиционных программ модернизации системы ресурсоснабжения.

6 Комплектность итоговой документации 
Итоговая документация, обозначенная в пункте 5.2 предоставляется Заказчику в следующем виде:
− в трех экземплярах на бумажном носителе (12 шрифт Times New Roman, одинарный интервал);
− в одном экземпляре на СD диске, содержащего электронную копию всей документации, в формате, возможном для её корректировки и доработки.

7 Проведение публичных слушаний 
Проект программы и схемы теплоснабжения должны пройти публичные слушания в период разработки программы, в порядке, установленном законодательством РФ.

8 Место выполнения работ:
Место выполнения работ определяется исполнителем самостоятельно, сдача результатов работ по адресу Заказчика

9 Порядок формирования цены контракта
Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме, в том числе сбор исходных данных, получение необходимых разрешений и согласований, командировочные расходы, а также налоги и иные обязательных платежи.



