
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 

от   14.12.2021             № 127/28 
  

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов города Фрязино 

от 09.10.2014 № 298 «Об 

утверждении «Программы 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

городской округ Фрязино на 2014-

2020 гг.» 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», положениями статьи 26 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Генеральным планом городского округа Фрязино, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом 

Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 

г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом 

городского округа Фрязино Московской области, учитывая Представление 

Щелковской городской прокуратуры от 06.12.2021 № 7-01-2021, перенос 

сроков реализации запланированных Программой комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

городской округ Фрязино мероприятий, связанных с перекладкой тепловых 

сетей от котельной №11 до границы земельного участка строительства на 

Окружном проезде (срок реализации 2024 год), техническое перевооружение 

котельной №11 (срок реализации 2022 год), техническое перевооружение 

котельной №13 (срок реализации 2023 год), перекладка  водопровода от ВЗУ-

4 до памятника И.И.Иванову на пр-те  Мира. Ду-300-400мм. L-2500пм с 

учетом топосъемки и проекта (срок реализации 2024 год), перекладка 

коллектора от камеры переключения РТС до очистных сооружений ЗАО 

«Экоаэросталкер» Ду=800 мм,L-2650 п/м, в т.ч. 500 м -Горизонтальное 

бурение с учетом топосъемки и проекта (срок реализации 2022-2024 годы), 



реконструкция ВЗУ-4 (срок реализации 2022 год), перекладка коллектора, 

Ду=800 мм, протяженностью 200м, от камеры гашения ЛЭП, до камеры 

переключения РТС (срок реализации 2027 год), в целях обеспечения целевого 

расходования бюджетных средств, 

 

Совет депутатов городского округа Фрязино р е ш и л: 

 

1. Продлить срок реализации программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской 

округ Фрязино до 2027 года включительно. 

2. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов города 

Фрязино от 09.10.2014 № 298: 

2.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: 

 «Об утверждении «Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской 

округ Фрязино на 2014-2027 гг.»; 

2.2. Наименование программы изложить в следующей редакции: 

«Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования городской округ Фрязино на 

2014-2027 гг.»; 

2.3. Внести изменения в Программу комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской 

округ Фрязино, согласно приложению к настоящему решению. 

3. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино 

для подписания и опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата Новоковича А.Г. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

 

________________Е.В. Романова 

Глава городского округа Фрязино 

 

 

_________________Д.Р. Воробьев 

 

 

 



Приложение 

к Решению Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

от 14.12.2021 № 127/28 

 

Изменения  

в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ Фрязино 

 

В Разделе 1.5 (Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих 

достижение целевых показателей): 

1. Наименование таблицы - Расчет необходимых финансовых 

потребностей для реализации инвестиционной программы теплоснабжения 

ЗАО "Фрязинская Теплосеть" на период 2014-2016 годы с учетом налога на 

прибыль (к тарифу на подключение), изложить в следующей редакции: 

«Расчет необходимых финансовых потребностей для реализации 

инвестиционной программы теплоснабжения АО «Теплосеть Фрязино» на 

период 2014-2023 годы с учетом налога на прибыль (к тарифу на 

подключение)». 

2. Установить срок реализации следующих мероприятий, указанных в 

Таблице - Расчет необходимых финансовых потребностей для реализации 

инвестиционной программы теплоснабжения АО «Теплосеть Фрязино» на 

период 2014-2023 годы с учетом налога на прибыль (к тарифу на 

подключение): 

а) пункт 8 - Перекладка тепловых сетей от котельной №11 до границы 

земельного участка строительства на Окружном проезде — 2024 год; 

б) пункт 9 - Техническое перевооружение котельной №11 — 2022 год; 

в) пункт 10 - Техническое перевооружение котельной №13 — 2023 год. 

3. Наименование таблицы - Инвестиционная программа МУП 

«Водоканал» развития сетей водоснабжения и канализации. Расчет 

необходимых финансовых потребностей для  реализации инвестиционной  

программы водоснабжения и водоотведения  г.Фрязино М.О. (МУП 

«Водоканал» на период 2015-2018 годы), изложить в следующей редакции: 

«Инвестиционная программа Филиала МУП «Межрайонный 

Щёлковский водоканал» - «Водоканал городского округа Фрязино» развития 

сетей водоснабжения и канализации. Расчет необходимых финансовых 

потребностей для  реализации инвестиционной  программы водоснабжения и 

водоотведения городского округа Фрязино М.О. (Филиал МУП 

«Межрайонный Щёлковский водоканал» - «Водоканал городского округа 

Фрязино» на период 2015-2024 годы)». 

4. Установить срок реализации следующих мероприятий, указанных в 

Таблице - Инвестиционная программа Филиала МУП «Межрайонный 

Щёлковский водоканал» - «Водоканал городского округа Фрязино» развития 

сетей водоснабжения и канализации. Расчет необходимых финансовых 

потребностей для  реализации инвестиционной  программы водоснабжения и 

водоотведения городского округа Фрязино М.О. (Филиал МУП 



«Межрайонный Щёлковский водоканал» - «Водоканал городского округа 

Фрязино» на период 2015-2024 годы): 

а) пункт 3 - Перекладка  водопровода от ВЗУ-4 до памятника 

И.И.Иванову на пр-те  Мира. Ду-300-400мм. L-2500пм с учетом топосъемки и 

проекта Раздела 1: Инвестиционный проект по повышению качества услуг 

водоснабжения — 2024 год; 

б) пункт 1 - Перекладка коллектора от камеры переключения РТС до 

очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер» Ду=800 мм,L-2650 п/м, в т.ч. 

500 м -Горизонтальное бурение с учетом топосъемки и проекта Раздела 2: 

Инвестиционный  проект по  повышению  качества  услуг  водоотведения — 

до 2024 года. 

5. Установить срок реализации следующих мероприятий, указанных в 

Таблице - Мероприятия по водоснабжению за счет собственных средств и 

источников: 

а) пункт 1.4 - Реконструкция ВЗУ-4 — 2022 год. 

6. Наименование таблицы - Развитие, реконструкция и модернизация  

систем водоотведения г.о.Фрязино М.О. на 2014 – 2016 годы. Таблица 4 - 

Инвестиционная  программа в части услуг водоотведения, изложить в 

следующей редакции:4 

«Развитие, реконструкция и модернизация  систем водоотведения 

г.о.Фрязино М.О. на 2014 – 2027 годы. Таблица 4 - Инвестиционная  

программа в части услуг водоотведения, изложить в следующей редакции». 

7. Установить срок реализации следующих мероприятий, указанных в 

Таблице - Развитие, реконструкция и модернизация  систем водоотведения 

г.о.Фрязино М.О. на 2014 – 2027 годы. Таблица 4 - Инвестиционная  

программа в части услуг водоотведения: 

а) пункт 1.1 - Перекладка коллектора, Ду=800 мм, протяженностью 200м, 

от камеры гашения ЛЭП, до камеры переключения РТС — 2027 год 


