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Тужинского городского поселения от 19.12.2017 № 364 

№ 279 от 

25.11.2019 
2-3 

2. 

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 

Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области на период до 2030 года 

№ 282 от 

29.11.2019 
4-36 

3. 

Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области» на 

2018 -2024 годы 

№ 283 от 

29.11.2019 
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4. 

Об утверждении Порядка осуществления закупок малого 

объема для обеспечения муниципальных нужд 

администрации муниципального образования Тужинское 

поселение Тужинского района с использованием 

регионального сервиса «Портал закупок малого объема 

Кировской области» 

№ 288 от 

03.12.2019 
63-69 

 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.11.2019  № 279 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 19.12.2017 № 364 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменение в постановление администрации Тужинского городского поселения 

от 19.12.2017 № 364 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
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современной городской среды муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области» на 2018 -2022 годы» (далее муниципальная 

программа), утвердив изменения в муниципальную программу согласно приложению.  

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения Тужинского 

района Кировской области.  

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  25.11.2019   № 279  

 

 

 

 Приложение № 9 

к  муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

Тужинское городское поселение» на 

2018 – 2022 годы 

 

Перечень работ 

по благоустройству общественной территории в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Виды работ 

1 Ремонт покрытия площади 

2 Обеспечение освещения  

3 Установка урн 

4 Установка скамеек 

5 Замена ограждения 

6 установка качели 

7 Установка вазонов 

8 Установка песочницы 

9 Установка качалки 

10 Установка карусели 

11 Установка спортивного комплекса 

12 Установка игрового комплекса 

13 Обеспечение новогодними гирляндами 

__________________  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.11.2019  № 282 

пгт Тужа 

 

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области на период до 

2030 года 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области на период до 2030 года согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу: 

  постановление администрации Тужинского городского поселения от 22.01.2014 № 14 

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области на период до 2023 года»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 29.01.2015 № 9 «О 

внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

22.01.2014». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения      С.И. Сентемов 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

 

 

 

СХЕМА 

Водоснабжения и водоотведения Тужинского городского поселения 

на период до 2030 года 

 

 

 

 

 

 

Тужа 

2019 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения». 

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса 

на холодную воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения 

наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так 

же экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и 

внедрения энергосберегающих технологий. 

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов: 

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления  питьевого, технического 

водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

-  обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения  потребителей 

в соответствии с требованиями технических регламентов; 

- обеспечение утвержденных планов снижения сбросов в соответствии с Федеральным 

законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с 

установленными требованиями;  

- соблюдение баланса экономических интересов организаций обеспечивающих 

водоснабжения,  водоотведение и потребителей; 

- минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого 

потребителя в долгосрочной перспективе; 

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду; 

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения; 

- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития 

сетей инженерно-технического обеспечения; 

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности 

организаций обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при 

осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения 

инвестированного капитала. 

Техническая база для разработки схем водоснабжения и водоотведения: 

- эксплуатационная документация (расчетные таблицы количества забираемой воды из 

источников, объем отвода стоков на очистные сооружения, данные по потреблению холодной  

воды, объем отвода стоков от потребителей и т.п.); 

- конструктивные данные по видам прокладки, сроки эксплуатации сетей водоснабжения 

и водоотведения, конфигурация; 

- данные технологического и коммерческого учета потребления холодной  воды; 

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, 

тарифы и их составляющие, договора на поставку холодной  воды, отвод стоков, данные по 

потреблению холодной, горячей воды и отвод стоков на собственные нужды, по потерям и 

т.д.); 

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске холодной  воды, прием 

стоков в натуральном и стоимостном выражении. 

 

                                    Термины и определения 

- абонент − физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить 

договор  холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения; 
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- водоотведение − прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием 

централизованной системы водоотведения; 

- водоподготовка − обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой 

или технической воды; 

- водоснабжение − водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды 

абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного 

водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление; 

- водопроводная сеть − комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных 

сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 

- гарантирующая организация − организация, осуществляющая холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, 

городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор 

водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым 

обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

- инвестиционная программа организации, осуществляющей  холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение (далее также − инвестиционная программа) − программа мероприятий 

по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы  

холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

- канализационная сеть − комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод; 

- качество и безопасность воды (далее − качество воды) − совокупность показателей, 

характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие 

свойства воды, в том числе ее температуру; 

- коммерческий учет воды и сточных вод (далее также − коммерческий учет) − определение 

количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) 

сточных вод с помощью средств измерений (далее − приборы учета) или расчетным способом; 

- нецентрализованная система горячего водоснабжения − сооружения и устройства, в том 

числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей 

воды осуществляется абонентом самостоятельно; 

- нецентрализованная система холодного водоснабжения − сооружения и устройства, 

технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и 

предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц; 

- объект централизованной системы  холодного водоснабжения и (или) водоотведения − 

инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего 

водоснабжения (центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

(организация водопроводно-канализационного хозяйства) − юридическое лицо, 

осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем; 

- орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее − орган 

регулирования тарифов) − уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи 

соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного 

самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения; 

- питьевая вода − вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для 

питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для 

производства пищевой продукции; 
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- предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее − 

предельные индексы) − индексы максимально и (или) минимально возможного изменения 

действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по 

субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными 

законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. 

Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 01.01.2016; 

- производственная программа организации, осуществляющей  холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение (далее − производственная программа), − программа текущей 

(операционной) деятельности такой организации по осуществлению  холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения; 

- состав и свойства сточных вод − совокупность показателей, характеризующих физические, 

химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах; 

- сточные воды централизованной системы водоотведения (далее − сточные воды) − 

принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также 

дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если 

централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод; 

- техническая вода − вода, подаваемая с использованием централизованной или 

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления 

пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой 

продукции; 

- техническое обследование централизованных систем  холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения − оценка технических характеристик объектов централизованных систем  

холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

- транспортировка воды (сточных вод) − перемещение воды (сточных вод), осуществляемое 

с использованием водопроводных (канализационных) сетей; 

- централизованная система водоотведения (канализации) − комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения; 

- централизованная система холодного водоснабжения − комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 

транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. 

 

Краткая характеристика Тужинского городского поселения 

Тужинское городское поселение входит в состав Тужинского муниципального района, 

занимает площадь 750,15 кв.км. Территория поселения первоначально образовалась из  

территории одного поселкового, двух сельских округов, а в 2012году Тужинское городское 

поселение объединилось с Караванским сельским поселением. Административным центром 

поселения является поселок городского типа Тужа. На 01.01.2019 года в городском поселении 

проживает 4097 человек, что составляет 66% от всех проживающих жителей в районе. В 

поселении сосредоточены  все предприятия района, это в основном индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся переработкой леса, и несколько крестьянско – фермерских 

хозяйств, ООО «Хлеб», ООО «Кулинар», ООО «Кряж», участок ДУ-45, Тужинское РайПО, 

Тужинское МУП «Коммунальщик», Тужинский газовый участок, МУП «Тужинское АТП». 

Располагается на северо-западе Тужинского района, в 219 км от областного центра г. 

Киров. В состав городского поселения входят: 

пгт Тужа, деревня Азансола, деревня Ашеево, деревня Безденежье, деревня Большой 

Кугунур,деревня Жданово, деревня Иваты, деревня Идомор, деревня Коврижата, деревня 

Коленки, деревня Копылы, деревня Кошканур, деревня Лоскуты, деревня Лукоянка, деревня 

Мари-Кугалки, деревня Паново, деревня Покста, деревня Самсоны, деревня Ситки, деревня 

Соболи, деревня Худяки, деревня Чугуны, село Караванное, д. Машкино, д. Коробки. 
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Численность населения городского поселения нестабильное с 2013 года, наметилась 

тенденция на уменьшение населения поселения. В последующий период с учётом 

запланированного проектом генплана ввода жилья и миграции населения прогнозируется 

равномерное уменьшение темпов прироста численности населения. 

Таким образом, предполагается, что численность населения городского поселения за 

период до 2030 года (по отношению к 2019 году) особо не изменится. 

 

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  ТУЖИНСКОГО  РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАЗДЕЛ 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения поселения 

 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на 

эксплуатационные зоны 

Водоснабжение Тужинского городского поселения осуществляется: 

для централизованной системы питьевого водоснабжения – из подземных источников 

водоносных горизонтов, в т.ч.: 

100% объёма подаваемой в поселение воды забирается из скважин, расположенных на 

территории поселения; 

для нецентрализованных систем технического водоснабжения (для производственных 

нужд промпредприятий и использования воды на полив населением) – из поверхностных 

источников. 

Централизованная система питьевого водоснабжения 

Централизованная система питьевого водоснабжения включает (по состоянию на конец 

2019 года): 

 12 артезианских скважин; 

 45 км водопроводных сетей; 

 11 пожарных гидранта, установленных на водопроводных сетях для обеспечения 

пожаротушения; 

 10 водоразборных колонок, установленные на водопроводных сетях для 

водоснабжения населения частного сектора. 

Часть воды из централизованной системы водоснабжения Тужинского городского 

поселения  подается потребителям. 

Качество воды в системе питьевого водоснабжения, подаваемой в водопроводные сети 

поселка, соответствует нормативным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения"). 

Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия и 

объекты теплоснабжения осуществляется по тупиковой  системе трубопроводов. 

Объём реализации питьевой воды потребителям составляет ориентировочно 120 тыс. 

куб.м в год. 85% этого объёма потребляется населением, 8 – бюджетными  учреждениями и 

7% –прочими потребители. 

Нецентрализованные системы водоснабжения 

Для обеспечения питьевой водой населения деревень и отдельных улиц поселка, 

входящих в состав Тужинского городского поселения, в поселении имеются шахтные питьевые 

колодцы. 

i. Сведения о гарантирующей организации и зоне её деятельности 

В соответствии с распоряжением администрации Тужинского городского поселения от 

21.01.2006 № 6а гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения Тужинского 

городского поселения определено Тужинское муниципальное унитарное предприятие 

«Коммунальщик». 
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1.1.3. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами 

водоснабжения. 

В настоящее время в Тужинскомгородском поселении централизованным 

водоснабжением не охвачены:  жилые дома, расположенные в д. Азансола, д. Кошканур, д. 

Безденежье, д. Копылы, ул. Лесная пгт Тужа, и частично ул. Озерная пгт Тужа. Потребители, 

перечисленные выше, используют воду из индивидуальных скважин и колодцев. 

 

1.1.4. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем  

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 

централизованных систем водоснабжения. 

В Тужинском городском поселении  организовано четыре технологические зоны 

централизованного холодного водоснабжения: 

Первая технологическая зона: Вода подается от артезианской скважины пгт Тужа. Территория, 

охваченная данной системой, расположена в пгт Тужа. 

Вторая технологическая зона организована в д. Покста. В технологическую зону вода подается 

от  артезианской скважины на территорию деревни.  

Третья технологическая зона: Вода подается от артезианской скважины д. Коврижата. 

Территория, охваченная данной системой, расположена в д. Коврижата и вода подается от  

артезианской скважины на территорию деревни. 

Четвертая технологическая зона: Вода подается от артезианской скважины с. Караванное. 

Территория, охваченная данной системой, расположена в с. Караванное и вода подается от  

артезианской скважины на территорию деревни. 

Горячее водоснабжение в Тужинском городском поселении отсутствует. 

 

Описание результатов технического обследования объектов централизованной системы 

водоснабжения 

 

Водозаборные узлы и очистные сооружения 

 

Водопроводные сети 

Протяжённость водопроводных сетей на конец 2018 года составила 45 км, в т.ч: 

протяжённость сетей, требующих замены в ближайшее время (износ этих составляет 

100%) – 5,3 км; 

 протяжённость сетей, которые необходимо будет заменять в течение ближайших 15 

лет (износ этих сетей составляет от 50% до 100% и к 2030 году достигнет 100%) – 7 км; 

протяжённость сетей, износ которых составляет менее 50% (не потребуют замены до 

2030 года – 8 км. 

Таким образом, для обеспечения надёжного водоснабжения городского поселения 

потребуется заменить около 18 км из 45 км сетей. 

Результатом замены водопроводных сетей и установки приборов учета воды должно 

стать поэтапное снижение потерь воды  при транспортировке и достижение показателя потерь 

воды к 2030 году до 12% объёма воды, подаваемой в водопроводные сети. 

Наибольшее количество технологических нарушений в работе сетей происходит на 

стальных и асбоцементных трубопроводах, проложенных до 70-ых годов прошлого века и 

чугунных трубах, эксплуатируемых более 50 лет.  

Одним из приоритетных направлений развития водоснабжения Тужинского 

городского поселения является снижение объёмов водопотребления в существующем 

жилищном фонде поселения. 

Решающая роль в этом принадлежит установке как общедомовых, так и квартирных  

приборов учёта воды. 
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Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 11 пожарных 

гидрантов. Для водоснабжения населения частного сектора на водопроводных сетях 

установлено 10 водоразборных колонок. 

Оценка безопасности и надежности эксплуатации объектов централизованной системы 

водоснабжения и их управляемости 

Безопасность и надёжность эксплуатации объектов централизованной системы 

водоснабжения и их управляемости обеспечивается: 

эксплуатацией объектов централизованной системы водоснабжения и поддержанием 

владельцами этих объектов (МУП «Коммунальщик») их надлежащего технического состояния, 

своевременным планированием и проведением текущего и капитального ремонта в 

соответствии с требованиями, предусмотренными: 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 

Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 644;  

Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации, утверждённых приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168;  

Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производственных 

зданий и сооружений, утверждённым постановлением Госстроя СССР от 29.12.1073 № 279 

(МДС 13-14.2000); 

Положением о проведении планово-предупредительного ремонта на предприятиях 

водопроводно-канализационного хозяйства, утверждённым протоколом № 13-8 заседания 

Секции инженерного оборудования и инженерных сооружений Научно-технического Совета 

Госстроя РСФСР от 1 июня 1989 года; 

своевременной заменой сетей и оборудования, отслуживших свой срок полезного 

использования в соответствии с нормами амортизации, установленными законодательством; 

соблюдением требований пункта 16.110 СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения" и пункта 12.35 Свода правил СП 42.13330.2011 "Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" по размещению водопроводных 

сетей при их прокладке на расстоянии по горизонтали (в свету) от сетей до фундаментов зданий 

не ближе 5 метров (в случае размещения этих сетей от фундаментов зданий ближе указанного 

расстояния, такие сети должны быть вынесены на требуемое расстояние лицом, нарушившим 

указанные выше требования: собственником такого здания, если здание было построено 

позднее ввода в эксплуатацию таких сетей, либо собственником сетей, если сети были 

построены позднее ввода в эксплуатацию здания); 

согласованием в установленном порядке с гарантирующей организацией и 

транспортирующей организацией всех выполняемых на территории земляных работ; 

своевременным выявлением, инвентаризацией и надлежащим оформлением 

бесхозяйных сетей и передачей их до оформления права муниципальной собственности на 

обслуживание гарантирующей организации, а после оформления права муниципальной 

собственности – в концессию или аренду гарантирующей организации; 

своевременной передачей собственниками всех водопроводных сетей, находящихся в 

частной собственности, на обслуживание или в аренду юридическим лицам, выбранным этими 

собственниками (при выборе собственниками таких сетей для обслуживания этих сетей 

гарантирующей организации, такой договор заключается в порядке, определяемом договором 

аренды или концессии, заключённом гарантирующей организацией с Администрацией 

городского поселения). 

Оценка технического состояния, безопасности и надёжности эксплуатации объектов 

централизованной системы водоснабжения производится по следующим критериям: 

средний износ (отношение величины начисленной амортизации к первоначальной 

стоимости) отдельно по каждой категории основных средств: 

здания и сооружения (включая внутренние и внутриплощадочные трубопроводы без 

наружных внеплощадочных сетей); 
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наружные внеплощадочные сети; 

основное технологическое оборудование (по видам оборудования); 

вспомогательное оборудование (по видам оборудования);  

транспорт, машины и механизмы; 

прочие основные средства;  

аварийность на водопроводных сетях (отношение количества аварий на сетях в год к 

протяжённости сетей в км, находящихся в собственности городского поселения); 

коэффициент надёжности основного технологического оборудования, который 

определяется как отношение произведения количества отказов (выхода из строя) оборудования 

на время его ремонта к произведению количества единиц этого оборудования на время его 

возможного использования в год, определяется по каждому виду технологического 

оборудования);  

Виды основного и вспомогательного технологического оборудования для определения 

износа и коэффициента отказов утверждаются эксплуатирующей организацией по 

согласованию с собственником основных средств и организациями, уполномоченными 

согласовывать и/или утверждать производственные и/или инвестиционные программы 

организаций ВКХ. 

Результаты оценки технического состояния, безопасности и надёжности эксплуатации 

объектов централизованной системы водоснабжения определяются ежегодно организациями, 

эксплуатирующими эти объекты, и используются при формировании производственной и 

инвестиционной программ указанных организаций. 

ii. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 

требованиям обеспечения нормативов качества воды. 

 

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

Вода посредством насосной станции поступает в резервуар чистой воды и оттуда направляется 

потребителям. 

Согласно данным проводимых лабораторных исследований подаваемой в сеть по всем 

показателям вода соответствует нормам Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

В пгт Тужа при бурении установлена фильтровальная колонна 50 метров и произведена 

однослойная гравийная засыпка фильтра. Сооружения очистки и предварительной подготовки 

воды отсутствуют. 

В д. Покста при бурении установлена фильтровальная колонна 15 метров и произведена 

однослойная гравийная засыпка фильтра. Сооружения очистки и предварительной подготовки 

воды отсутствуют. 

В д. Коврижата при бурении установлена фильтровальная колонна 15 метров и произведена 

однослойная гравийная засыпка фильтра. Сооружения очистки и предварительной подготовки 

воды отсутствуют. 

В с. Караванное при бурении установлена фильтровальная колонна 15 метров и произведена 

однослойная гравийная засыпка фильтра. Сооружения очистки и предварительной подготовки 

воды отсутствуют. 

 Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее 

соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, 

приведенным в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. − Нормативы по микробиологическим и паразито-логическим показателям. 
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Показатели Единица измерения Норматив 

Термолерантныеколиформные бактерии Число бактерий в 100 мл Отсутствуют 

Общие колиформные бактерии Число бактерий в 100 мл Отсутствуют 

Общее микробное число Число, образующее колонии 

бактерий в 1 мл 

Не более 50 

Колифаги Число бляшкообразующих 

единиц (БОЕ) в 100 мл 

Отсутствуют 

Спорысульфитредуцирующихклостриди

й 

Число спор в 20 мл Отсутствуют 

Цисты лямблий Число цист в 50 мл Отсутствуют 

 

Качество питьевой воды определяется ее соответствием нормативам органолептических 

свойств воды, приведенных в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2. − Нормативы органолептических свойств воды. 

Показатели Единица измерения Норматив не более 

Запах балл 2 

Привкус балл 2 

Цветность градус 20 

Мутность 

• по формазину 

• по коалину 

 

мг/л 

мг/л 

 

2,6 

1,5 

 

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по 

показателям альфа и бета активности, приведенным в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3. − Нормативы по показателям альфа и бета активности. 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативы Показатели 

вредности 

Общая альфа-радиоактивность бк/л 0,1 радиац. 

Общая бета-радиоактивность бк/л 1,0 радиац. 

 

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием 

нормативам по обобщенным показателям, приведенным в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4. − Нормативы по обобщенным показателям. 

Показатели Единица измерения Норматив не более 

Водородный показатель Единицы рН В пределах 6:9 

Общая минерализация (сухой остаток) Мг/л 1000 

Жесткость общая Моль/л 7,0 

Окисляемость перманганантная Мг/л 5,0 

Нефтепродукты (суммарно) Мг/л 0,1 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) Мг/л 0,5 

Фенольный индекс Мг/л 0,25 

 

Безвредность питьевой воды по техническому составу определяется ее соответствием 

нормативам по содержанию вредных химических веществ, приведенных в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5. − Нормативы по содержанию вредных химических веществ. 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативы Класс опасности 

Алюминий (Аl3+) мг/л 0,5 2 

Железо мг/л 0,3 3 

Кадмий (суммарн.) мг/л 0,001 2 

Медь (суммарн.) мг/л 1,0 3 

Нитраты мг/л 45,0 3 

Хром мг/л 0,05 3 

Цинк мг/л 5,0 3 

Барий (Ва2+) мг/л 0,1 2 

Мышьяк (суммарн.) мг/л 0,05 2 

Стронций мг/л 7,0 2 

Никель мг/л 0,1 3 

 

Проведение анализов качества питьевой воды производится по методам согласно нормативной 

документации, приведенной в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6. − Методы контроля качества питьевой воды. 

Показатели Обоснование Метод контроля 

Запах ГОСТ 3351-74 Органолептический 

Привкус ГОСТ 3351-74 Органолептический 

Мутность ГОСТ 3351-74 Фотометрический 

Цветность ГОСТ 3351-74 Фотометрический 

Хлор остаточный ГОСТ 18190-72 Иодометрический 

 

1.1.7. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных 

станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как 

соотношения удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи 

установленного уровня напора (давления). 

№ 
№ 

скважины 

Место 

расположения 

Год 

постройки 

Дебит 

м
3
/час 

Марка 

насоса 

1 4057 
пгт Тужа, ул. 

Торсолинская 
1973 7,2 

ЭЦВ 6-

6,5-80 

2 5А 
пгт Тужа, ул. 

Победы 
1993 15 

ЭЦВ 6-

6,5-80 

3 20569 
пгт Тужа, ул. 

Садовая 
1969 14 

ЭЦВ 6-

6,5-80 

4 5364 
пгт Тужа, ул. 

Комсомольская 
1979 4 

ЭЦВ 6-

6,5-80 

5 4793 
пгт Тужа, ул. 

Береговая 
1976 10 

ЭЦВ 6-

6,5-80 

6 6362 
пгт Тужа, 

Кирпичный завод 
1987 9 

ASP 1,5с-

75-75 

7 25671 
пгт Тужа, ул. 

Орджоникидзе 
1971 16 

ЭЦВ 6-

10-80 

8 1Т 
пгт Тужа, ул. 

Горького 
1999 14 

ЭЦВ 6-

6,5-95 

9 6336а 
пгт Тужа, ул. 

Суворова 
1989 6 

ЭЦВ 6-

6,5-80 
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10 4684 д. Коврижата 1976 10 
ЭЦВ 6-

6,5-80 

11 6231 д. Покста 1986 6 
ЭЦВ 6-

6,5-80 

12 3186 с. Караванное 1970 10 
ЭЦВ 6-

6,5-80 

 

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является 

согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая 

точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах 

рабочего диапазона насоса, то есть в области максимального КПД. 

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно 

выделить две основные: 

- переразмеривание насосов, то есть установка насосов с параметрами подачи и напора 

большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы; 

- регулирование режима работы насоса при помощи задвижек. 

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых 

приведены в таблице 1.7. 

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется 

характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо 

принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации. Задачи 

снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем 

обеспечения согласованной работы насоса и системы.  

 

Таблица 1.7.− Методы снижения энергопотребления насосных систем. 

Методы снижения энергопотребления насосных систем Снижение 

энергопотребления 

Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой 

вращения 

10 – 60% 

Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети 5 – 40% 

Регулирование путем изменения количества параллельно работающих 

насосов 

10 – 30% 

Подрезка рабочего колеса 
до 20%, в среднем 

10% 

Использование дополнительных резервуаров для работы во время 

пиковых нагрузок 

10 – 20% 

Замена электродвигателей на более эффективные 1 – 3% 

Замена насосов на более эффективные 1 – 2% 

 

Для снижения энергопотребления при эксплуатации насосных систем рекомендуется 

применять мероприятия, приведенные в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8. − Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению. 

Причины высокого 

энергопотребления 

Рекомендуемые мероприятия по снижению 

энергопотребления 

Ориентировочный 

срок окупаемости 

мероприятий 

Наличие в системах 

периодического действия 

насосов, работающих в 

постоянном режиме 

независимо от потребностей 

- Определение необходимости в 

постоянной работе насосов. 

- Включение и выключение насоса в 

ручном или автоматическом режиме 

только в промежутки времени. 

От нескольких дней 

до нескольких 

месяцев 
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Причины высокого 

энергопотребления 

Рекомендуемые мероприятия по снижению 

энергопотребления 

Ориентировочный 

срок окупаемости 

мероприятий 

системы, технологического 

процесса и т.п. 

Системы с меняющейся во 

времени величиной 

требуемого расхода 

- Использование привода с регулируемой 

частотой вращения для систем с 

преимущественными потерями на трение 

- Применение насосных станций с двумя и 

более параллельно установленными 

насосами для систем с преимущественно 

статической составляющей 

характеристики. 

Месяцы, годы 

Переразмеривание насоса - Подрезка рабочего колеса. 

- Замена рабочего колеса. 

- Применение электродвигателей с 

меньшей частотой вращения. 

- Замена насоса на насос меньшего 

типоразмера. 

Недели - годы 

Износ основных элементов 

насоса 

- Ремонт и замена элементов насоса в 

случае снижения его рабочих параметров. 

Недели 

Засорение и коррозия труб - Очистка труб 

- Применение фильтров, сепараторов и 

подобной арматуры для предотвращения 

засорения. 

- Замена трубопроводов на трубы из 

современных полимерных материалов, 

трубы с защитным покрытием 

Недели, месяцы 

Большие затраты на ремонт 

(замена торцовых 

уплотнений, подшипников) 

- Работа насоса за пределами 

рабочей зоны, 

(переразмеривание насоса) 

- Подрезка рабочего колеса. 

- Применение электродвигателей с 

меньшей частотой вращения или 

редукторов в тех случаях, когда параметры 

насоса значительно превосходят 

потребности системы. 

- Замена насоса на насос меньшего 

типоразмера. 

Недели – годы 

Работа нескольких насосов, 

установленных параллельно 

в постоянном режиме 

- Установка системы управления или 

наладка существующей 

Недели 

 

1.1.8. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности 

обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям. 

Протяженность водопроводных сетей в пгт Тужа составляет 37,5 км.  

Протяженность водопроводных сетей д.Покста составляет 3,5 км.  

Протяженность водопроводных сетей в д. Коврижата составляет 2,5 км.  

Протяженность водопроводных сетей в с. Караванное составляет 1,5 км.  

Технические характеристики водопроводных сетей Тужинского городского поселения  указаны 

в таблице 1.9 
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Таблица 1.9. – Технические характеристики водопроводных сетей Тужинского городского 

поселения. 

Протяженность 

водопроводных сетей 

Вид 

прокладки 

Количество 

смотровых 

колодцев 

Количество 

запорной 

арматуры 

Техническое 

состояние 

(износ %) 

пгт Тужа 

Ø100, 63 L =  37500 

п.м 

подземный 30 9 80 

д. Покста 

Ø63 L = 3500 п.м. подземный 6 1 5 

д. Коврижата 

Ø100 L = 2500 п.м подземный 3 1 50 

с. Караванное 

Ø100 L = 1500 п.м подземный 2 1 50 

 

Материалы, использованные в конструктивных элементах водопровода:  

- водоводы – сталь; 

- арматура (задвижки) – сталь, чугун. 

 

1.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих 

при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

Основными проблемами водоснабжения Тужинского городского поселения являются: 

неполный охват населения городского поселения (в основном в сельской местности) 

системами централизованного водоснабжения; 

- высокая изношенность водопроводных сетей (более 60%); 

- отсутствие современной системы для обеззараживания воды в случае несоответствия качества 

воды нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Для осуществления полного охвата населения системами централизованного 

водоснабжения и водоотведения необходимо осуществить строительство водопровода в 

деревнях: Кошканур, Азансола, Копылы, Безденежье, Ситки, а так же на ул. Озерной, ул. 

Лесная. 

Для обеспечения соответствующего качества воды в соответствии с нормативными 

требованиями и обеспечении надежного водоснабжения объектов, необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 

срочная замена (в течение 3 ближайших лет) 7 км водопроводных сетей, отслуживших 

свой срок; 

поэтапная замена (в течение 10 лет) водопроводных сетей диаметром до 100 мм общей 

протяжённостью 20 км, что обеспечит снижение износа сетей до 50% и уменьшения уровня 

аварийности на сетях.  

Информация об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность 

воды, отсутствует. 

1.1.10. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов. 

Территория Тужинского городского поселения  не относится к территории распространения 

вечномерзлых грунтов, технические и технологические решения для предотвращения 

замерзания воды в трубопроводах водоснабжения не требуются.  
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РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития, и 

показатели развития централизованных систем водоснабжения. 

Схемой водоснабжения предусматривается развитие систем водоснабжения Тужинского 

городского поселения  с учетом требований: 

- проекта генерального плана Тужинского городского поселения; 

- схемы территориального планирования Тужинского городского поселения; 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества». 

В целях совершенствования и развития деятельности поселения, эффективности, устойчивости 

и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения 

Тужинского городского поселения  утверждена программа комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области на 2018-2030 годы». 

Цели и задачи программы: 

- Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения 

поселения; 

- обеспечение потребностей развивающегося  производственного комплекса и жилищного 

строительства в энергоресурсах и коммунальных  услугах; 

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,  

-реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры,  

 -улучшение экологической ситуации на территории  поселения, 

- повышение надежности и качества услуг по  водоснабжению в соответствии со стандартами 

качества; 

- обеспечение более комфортных условий проживания населения;  

- снижение потребление энергетических ресурсов; 

- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития поселений. 

По состоянию на 2019 год в Тужинском городском поселении планируются объекты нового 

строительства.  

Схемой водоснабжения предлагается обеспечение:  

- централизованным водоснабжением 100% населения  поселения, а так же объектов нового 

строительства; 

- расчетного водопотребления при условии обеспечения централизованного  холодного 

водоснабжения и водоотведения; 

- нормативного качества питьевой воды, добываемой существующими и проектируемыми 

скважными водозаборами; 

- бесперебойного водоснабжения потребителей. 

 

РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ  ПИТЬЕВОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ. 

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных 

составляющих потерь  питьевой, технической воды при ее производстве и 

транспортировке. 

Водопотребителями Тужинского городского поселения  являются: 
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- население; 

- объекты соцкультбыта и общественно-делового назначения; 

- предприятия местной промышленности. 

Водохозяйственный баланс Тужинского городского поселения  отображен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. − Баланс подачи и реализации воды в Тужинском городском поселении, тыс. 

м3/год. 

 

Подъем воды,  

м3/год 

На собственные нужды,  

м3/год 

Отпущено в сеть,  

м3/год 

Потери,  м3/год 

 

182000,0 

 

 

2700,0 

 

 

120000,0 

 

 

59300,0 

 

 

3.2. Территориальный баланс подачи  питьевой, технической воды по технологическим 

зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления). 

Территориальный баланс Тужинского городского поселения  отображен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2.  

Населенный пункт Годовое потребление,  м3/год 

пгт Тужа           113700   

д. Покста               3800 

д. Коврижата               1500 

с. Караванное               1000 

итого            120000 

 

3.3. Структурный баланс реализации  питьевой, технической воды по группам абонентов 

с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды 

юридических лиц и другие нужды поселений. 

Структурный баланс питьевой и технической воды по группам абонентов с разбивкой на 

хозяйственно-питьевые нужды населения, приведен в таблице 3.3 и отображен на рисунке 3.2. 

Таблица 3.3. – Структурный баланс питьевой воды по группам абонентов. 

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением  питьевой, технической воды 

исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах 

потребления коммунальных услуг. 

Согласно данных: 

- подъем воды – 148000; 

- отпуск в сеть – 102000м3; 

- потери – 46000 м3; 

- населению – 102000 м3. 

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета  питьевой, технической воды 

и планов по установке приборов учета. 

Производство 

(наименование 

источника) 

Водопотребление, в том числе, м3/год,  м3/сут 

Всего Население Бюджетные 

потребители 

Прочие 

потребители 

Производствен

ные нужды 

1 2 3 4 5 6 

Водозаборные 

сооружения 

городского 

поселения        

ения  

   120000 

 

   328,8 

 

   102000 

 

    279,5 

 

   9600 

 

     26,3 

 

 

    5700 

 

    15,6 

 

 

2700 

 

7,40 
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Согласно данных администрации Тужинского городского поселения 

 установлено приборов учета потребленной холодной воды в объеме 60 % от общего 

количества абонентов. 

Для потребителей, у которых отсутствует прибор учета, неисправен прибор учета, или нарушен 

срок представления показаний прибора учета в течение более шести месяцев коммерческий 

учет осуществляется расчетным способом согласно п. 10 ст. 20 Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Подключение абонентов к централизованной системе   централизованной системе холодного 

водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается согласно  п. 

6 ст. 20 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

поселения. 

В период  по 2030 год ожидается тенденция к уменьшению водопотребления жителями и 

предприятиями Тужинского городского поселения. 

 

3.7. Прогнозные балансы потребления  питьевой, технической воды исходя из текущего 

объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и 

изменения состава и структуры застройки. 

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды на 

хозяйственно-питьевые нужды населением и иными потребителями с учетом перспективного 

развития и подключения новых потребителей, в том числе объектов нового строительства 

поселения представлен в таблице 3.4. 

При анализе баланса производительности водозаборных сооружений выявлено, что 

существующий водозабор полноценно способен обеспечить водопотребление Тужинского 

городского поселения с учетом перспективного развития населенного пункта. 

Таблица 3.4. – Объемы потребления на ближайшие 10 лет. 

Наим

енова

ние 

Годовое потребление воды,  м3/год 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Населе

ние 

10300

0 

10200

0 

10200

0 

10200

0 

10100

0 

10100

0 

101000 10100

0 

101000 10100

0 

10100

0 

Бюдже

тные 

потреб

ители 

9700 9600 9600 9500 9500 9500 9500 9400 9400 9400 9400 

Прочи

е 

потреб

ители 

8000 8000 8000 7000 7000 7000 7000 7000 6000 6000 6000 

Произв

одстве

нные 

нужды 

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 

Итого 

реализ

ации: 

12340

0 

12230

0 

12230

0 

12230

0 

12020

0 

12020

0 

1202

00 

12020

0 

1191

00 

11910

0 

11910

0 

Расчетное потребление на 2030 год составит 119100 м3/год.  
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

4.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения 

перспективной подачи в сутки максимального водопотребления. 

Генеральным планом муниципального образования Тужинское городское поселение 

предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, 

строительства новых объектов водоснабжения. В связи с неблагоприятными  экономико – 

демографическими тенденциями, наблюдающимися в поселении, необходимости в 

строительстве новых объектов системы водоснабжения отсутствует, так как фактическая 

производительность скважин не используется потребителями на 100 %. 

4.2. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их 

применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. 

В пгт Тужа приборами учета потребленной холодной воды охвачено 63 % потребителей. 

В д. Покста приборами учета холодной воды охвачено 30 % потребителей.  

В д. Коврижата приборами учета потребленной холодной воды охвачено 34% потребителей. 

В с. Караванное приборами учета потребленной холодной воды охвачено 8 % потребителей. 

Для потребителей, у которых отсутствует прибор учета, неисправен прибор учета, или нарушен 

срок представления показаний прибора учета в течение более шести месяцев коммерческий 

учет осуществляется расчетным способом согласно п. 10 ст. 20 ФЗ № 416 «О водоснабжении и 

водоотведении». 

4.3 Карты существующего размещения объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения. 

Карты существующего размещения объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения являются прилагаемыми документами и выделены в отдельную документацию. 

Данная документация была разработана на основе существующей схемы системы 

водоснабжения.  

4.4. Обеспечение подачи абонентам определенного объема  питьевой воды установленного 

качества. 

Холодная вода определенного объема и установленного качества подается потребителям через 

ресусрсоснабжающую организацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования 

оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления холодной воды.  

 Мероприятия по обеспечению надежности должны обеспечивается наличием резервного 

насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия 

дублирующих трубопроводов объединенных в кольцевую схему. 

Качество подаваемой воды контролируется по результатам анализов контролирующими 

органами.  

4.5. Сокращение потерь воды при ее транспортировке. 

После проведения реконструкции изношенных трубопроводов, а также замена арматуры, 

находящейся в аварийном состоянии в Тужинском городском поселении  согласно 

мероприятиям, предложенным схемой водоснабжения и водоотведения, ожидается снижение 

потерь воды при транспортировке вплоть до полного их отсутствия. 

4.6. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества 

питьевой воды. 

В настоящее время в Тужинском городском поселении  качество добываемой и подаваемой в 

распределительную сеть питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Необходимо производить периодический отбор проб и проведение лабораторных исследований 

на предмет соответствия качества подаваемой воды в сеть водоснабжения требованиям 
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нормативной документации с периодичностью, согласно лицензионного соглашения 

пользования недрами. 

Кроме того должны быть установлены границы зон санитарной охраны водных объектов и 

режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон 

необходимо соблюдать предписываемые требования к ним. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к 

мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья человека. 

5.1. Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный бассейн при 

строительстве, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при 

сбросе (утилизации). 

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической 

нагрузкой на водные источники.  

Для предупреждения различных заболеваний и инфекций необходимо проводить регулярный 

контроль качества воды, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны 

водоисточников, проводить своевременные мероприятия по ремонту водозаборных 

сооружений, применять современные средства по очистке и обеззараживанию воды, 

позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в соответствие с гигиеническими 

нормами. 

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах 

хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, 

зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, 

резервуаров, водоводов (п. 10.20 СНиП «Водоснабжение».) 

Зоны состоят из 3-х поясов; проекты зон должны быть разработаны с использованием данных 

санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и 

топографических материалов для каждого из водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны 

состоят: 

I пояс – строгий режим; 

II – III ограничение и наблюдение; 

Мероприятия на территориях сооружений и водоводов – по п. 10.21, 10.24, 14.5, 10.32 СНиП 

2.04.02-84* «Водоснабжение», с обязательными условиями в т.ч. – на этих участках зон 

должны отсутствовать: уборные с выгребом без полной герметизации, помойные ямы, 

навозохранилища, приемники мусора (перегрузочные станции, контейнерные площадки и т.п.). 

Водоводы не должны проходить по территории свалок, полей ассенизации кладбищ, 

скотомогильников, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий (п. 10.39).и 

т.п.). 

 

5.2. Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке. 

В Тужинском городском поселении водоподготовка не организована. Химические реагенты не 

используются. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

6.1. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения. 
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Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованного водоснабжения, предложенных схемой 

водоснабжения и водоотведения, приведена в таблице 6.1. 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Ориентиров

очный 

объем 

инвестиций 

млн. руб. 

 

Предполагаем

ый источник 

финансировани

я 

Достигаемый 

эффект 

1 Замена трубопроводов 20 Бюджеты 

различных 

уровней, за 

счет тарифа 

Улучшение 

качества питьевой 

воды 

3 Установка системы водоочистки 3 Бюджеты 

различных 

уровней 

Улучшение 

качества питьевой 

воды 

Итого 23   

 

РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

7.1. Показатели качества   питьевой воды. 

Качество подаваемой воды контролируется по результатам периодических 

лабораторных исследований контролирующими органами. Перечень показателей проведения 

расширенных исследований представлены в таблице 7.1.  

Таблица 7.1. − Перечень показателей для проведения расширенных исследований. 

 

№ п/п Показатели Метод контроля 

            Санитарно – бактериологическое исследование воды 

1 ОМЧ, ОКБ, ТКБ  мембранный метод 

                 Санитарно – гигиенические исследования воды 

1 запах при 20 градусах Титриметрический 

2 запах при 60 градусах Титриметрический 

3 мутность Фотометрический 

4 цветность Титриметрический 

5 привкус ГОСТ 3351-74 

6 водородный показатель рН-метр 

7 окисляемость перманганатная  

8 аммиак  

9 нитраты Фотометрический 

10 жесткость общая Титриметрический 

11 общая минерализация Весовой 

12 хлориды Титриметрический 

13 сульфаты Гравиметрический 

14 железо Фотометрический 

15 медь Фотометрический 

16 молибден  

17 мышьяк  

18 фториды Фотометрический 

19 марганец  
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20 кальций  

21 бикарбонаты  

22 бор  

23 кремний  

                       Исследование радиологических факторов 

1 спектрометрическое исследование воды подземных 

источников на определение значения удельной 

активности радона 

 

2 радиометрическое исследование воды на суммарную 

объемную альфа- и бета- активность 

Измерение с 

помощью  - и  - 

радиометров УМФ-

2000

 

 

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. 

В системе водоснабжения Тужинского городского поселения, вследствие того, что 

некоторые участки системы водоснабжения имеют значительный износ, в течение года 

возникают аварии.  

Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения 

заключаются в реконструкции существующих сетей и сооружений водоснабжения, замене 

силового оборудования насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями 

по надежности и более высоким КПД, наличии резервного насосного оборудования, 

надлежащей эксплуатации запорной арматуры. Для дополнительного повышения надежности 

гарантированного водоснабжения требуется устройство кольцевых участков водопровода. 

В системе централизованного водоснабжения возможно возникновение следующих 

аварийных ситуаций: 

1. Выход из строя глубинного насоса; 

2. Авария (порыв, утечка, перемерзание) на водопроводной сети; 

3. Аварийная ситуация на электросетях; 

4. Резкое ухудшение качества питьевой воды. 

При возникновении аварийных ситуаций осуществляется информирование населения, 

органов местного самоуправления, территориального отдела Роспотребнадзора. 

 

Таблица 7.1. − Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения. 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

 

Значения 

показателей 

2018 года 

Факт 

                              Показатели качества воды 

1 доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0,00 

2 доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

% 0,00 
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контроля качества питьевой воды 

       Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

3 количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 

в определенных договором холодного водоснабжения, 

единым договором водоснабжения и водоотведения или 

договором транспортировки холодной воды местах 

исполнения обязательств организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 

определенных в соответствии с указанными договорами, 

произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без 

плановых ремонтов) 

ед. 0 

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды 

4 доля потерь воды в централизованной системе 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

%  

5 общее количество электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды 

тыс.кВт*ч  

6 общий объем транспортируемой воды тыс. м3  

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

8.1.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоснабжения 

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения в момент подготовки 

настоящего документа выявлены не были. 

ГЛАВА II СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТУЖИНСКОГО  РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

В поселке Тужа действует единая система отведения бытовых и производственных 

сточных вод (централизованная бытовая система водоотведения). 

Централизованная бытовая система водоотведения охватывает 15% жилого фонда и все 

предприятия. Стоки от поселка и непосредственно прилегающих к нему территорий по системе 

напорно-самотечных коллекторов и канализационных насосных станций поступают на 

очистные сооружения. 

Централизованную систему бытового водоотведения эксплуатирует муниципальное 

унитарное предприятие «Коммунальщик». 

В эту систему входят: 

канализационные сети, расположенные на территории Тужинского городского 

поселения; 

Износ канализационных сетей поселка составил 50%. 
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На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не 

регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. 

1.2.  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем 

водоотведения. 

В городском поселении сложились два основных бассейна канализования. 

Первый бассейн канализования охватывает центральную часть поселка, стоки от него 

поступают на станцию биологической очистки. 

Второй бассейн канализования включает заречную левобережную часть поселка, стоки с 

которой поступают на септик – накопитель. 

Не вся территория городского поселения охвачена централизованной системой 

водоотведения. 

1.3. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 
Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения Тужинского городского 

поселения  небезопасна и может привести к возникновению аварийных ситуаций. 

Канализационные сети изношены, некоторые отдельные участки сети требуют замены.  

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

 

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду производится ежегодно по статистической отчётности 2-

ТП-водхоз при представлении этой отчётности в органы Росприроднадзора. 

 

1.5. Описание территорий поселения, неохваченных централизованной системой 

водоотведения 

Централизованной системой водоотведения не охвачены: 

деревни: Покста, Коврижата, Кошканур, Азансола, Караванное. 

 

1.6. Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения поселения. 

Основными проблемами централизованных систем водоотведения Тужинского 

городского поселения являются: 

высокий износ сетей, отсутствие достоверной информации по техническому 

обследованию канализационных сетей, необходимой для оценки рисков возникновения аварий 

на этих сетях и повышения безопасности их эксплуатации; 

высокий износ оборудования канализационных насосных станций; 

недостаточный охват территории городского поселения централизованной бытовой 

канализацией; 

недостаточная гидроизоляция выгребных ям, используемых при отсутствии 

централизованной бытовой системы водоотведения; 

недостаточная мощность очистных сооружений водоотведения при поступлении 

поверхностного стока в централизованную бытовую систему водоотведения. 

Для решения указанных проблем необходимо: 

построить канализационные сети в районы новой застройки, а также в 

неканализованные районы существующей застройки; 

построить канализационные насосные станции для обеспечения отведения сточных вод 

из неканализованных районов и районов новой застройки; 

выполнить реконструкцию биологических очистных сооружений с заменой 

технологического оборудования; 

выполнить реконструкцию КНС с заменой технологического оборудования; 

заменить изношенное оборудование на других канализационных насосных станциях; 
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простроить напорный коллектор от септика накопителя до очистных сооружений; 

приобрести необходимое оборудование для диагностики и капитального ремонта сетей, 

сооружений и технологического оборудования. 

 

РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1. – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения. 

 

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока.  

Неорганизованный сток на территории Тужинского городского поселения  не отводится 

естественным путем по рельефу 

Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется. 

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 

Здания и сооружения Тужинского  городского поселения  приборами учета принимаемых 

сточных вод не оснащены.  

Расчет с потребителями осуществляется расчетным способом по причине отсутствия приборов 

учета.  

В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом 

сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников 

централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в 

случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором 

водоотведения согласно п. 10 – 11 статьи 20 ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении». 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД. 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения 

Фактический объем сточных вод, поступающих в систему централизованного водоотведения, 

составляет 23000 м3/год.  

В случае подключения новых объектов капитального строительства объем поступающих в 

систему водоотведения сточных вод будет увеличиваться. 

 

3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 

расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 

сооружений водоотведения. 

Высокий износ очистных сооружений канализации приводит к ухудшению экологической и 

эпидемиологической обстановки в городском поселении. 

В связи с этим рекомендуется строительство новых очистных сооружений на расчетный объем 

стоков с применением новейших технологий и материалов. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И СЕТЕЙ. 

населенный пункт пгт Тужа 

получено потребителем, куб. м. 23000 

Сточные воды, не поступившие в централизованную систему 

водоотведения, куб. м. 

20000 

отведено, куб. м.  



 31 

 

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения 

Целью развития системы водоотведения Тужинского городского поселения  является 

улучшение обеспечения населения в отведении сточных вод, безопасности и безвредности, 

установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. 

Эта цель достигается путем решения следующих задач: 

- повышение устойчивости работы систем водоотведения; 

- реконструкция с перекладкой участков действующих сетей водоотведения в Тужинском 

городском поселении; 

- соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и интересов 

потребителей; 

- минимизация затрат на водоотведение в расчете на каждого птребителя в долгосрочной 

перспективе; 

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности 

ресурсоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов 

деятельности в сфере водоснабжения инвестированного капитала. 

Мероприятия: 

- техническое обследования объектов и сетей водоотведения; 

- обеспечение качества очищенных сточных вод в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- замена изношенных участков канализационных сетей. 

В результате реализации мероприятий  ожидается достижение следующих целевых 

показателей: 

- повышение качества и надежности водоотведения; 

- реализация потребности в повышении энергоэффективности работы систем водоотведения; 

- увеличение срока эксплуатации объектов водоотведения; 

- улучшение экологической обстановки. 

4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

На данный момент в поселении  утвержденных рабочих проектов о вновь строящихся, 

реконструируемых и предлагаемые к выводу из эксплуатации объектов централизованной 

системы водоотведения нет.  

 

4.3. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения. 

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным 

в земле сетям, на расстоянии 5 м в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, 

зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные 

объекты. 

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций 

организована согласно с требованиями  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 -03. 

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до 

жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м. Кроме того, 

устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.  

 

4.4. Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где 

данный вид инженерных сетей отсутствует 

Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид 

инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-
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изыскательских работ по организации сети водоотведения и очистных сооружений 

канализации. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 

загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 

водные объекты и на водозаборные площади 

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия 

на среду обитания и здоровье человека.  

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей 

экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные 

водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают 

следующие аспекты: 

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах; 

- рациональное использование водных ресурсов; 

- предотвращение загрязнения водоёмов; 

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и 

водоохранных зонах водоёмов; 

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством; 

- борьба с негативными воздействиями водных объектов. 

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Федеральный 

закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Водный кодекс Российской 

Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

Для снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты предлагается реконструкция существующих очистных сооружений, строительство 

проектируемых очистных сооружений и водоотводящих сетей в районах, не обеспеченных 

централизованным водоотведением. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

 Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по 

тарифам Российской Федерации, либо соответствующей региональной службой и включается в 

цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым 

методикам расчета себестоимости в водоотведении инвестиционная составляющая 

рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей 

прибыли. 

Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию 

водопроводно-канализационного хозяйства, а также высокой долей неопределенности 

относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в 

схемы водоснабжения и водоотведения конкретных объемов инвестиций по соответствующим 

периодам, нецелесообразно. 

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованного водоотведения, предложенных схемой 

водоснабжения и водоотведения, производится на основании объемов капиталовложений в 

строительство объектов аналогов и приведена в таблице 6.1.  

                                                                                                         Таблица 1 

      Предварительная оценка объемов капитальных вложений. 
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№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия  

Характеристики  ориентировачный 

объем инвес-

тиций, млн. руб. 

1 Замена трубопроводов увеличение надежности отвода 8,5 

2 Строительство новых  

очистных сооружений 

уменьшение негативного воздействия 

на окружающую среду 

 

3 Установка автономных 

систем канализации 

уменьшение негативного воздействия 

на окружающую среду 

0 

 

РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения в Тужинском городском 

поселении  после строительных работ и обеспечения водоотведением всех потребителей 

должны обеспечивать продолжительность перерыва водоотведения не более 8 часов 

(суммарно) в течение одного месяца и 4 часа единовременно (в том числе при аварии). 

7.2. Показатели очистки сточных вод 

Очищается в среднем в год 47840 куб.м сточных вод. 

РАЗДЕЛ 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а 

также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты. 
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  Бесхозные объекты централизованной системы водоотведения на территории поселения 

отсутствуют.
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Карта-схема канализационных сетей 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.11.2019  № 283 

пгт Тужа 

 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области» на 2018 -2024 годы 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169  «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 06.04.2017  № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области» на 2018-2024 годы согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 19.12.2017 № 364 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области» на 2018 -2022 годы»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 08.06.2018 № 150 

«О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

19.12.2017 № 364»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 16.08.2018 № 198 

«О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

19.12.2017 № 364»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 21.09.2018 № 230 

«О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

19.12.2017 № 364»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 31.01.2019 № 33 «О 

внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

19.12.2017 № 364»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 24.05.2019 № 145 

«О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

19.12.2017 № 364»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 12.08.2019 № 215 

«О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

19.12.2017 № 364»; 
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постановление администрации Тужинского городского поселения от 09.09.2019 № 229 

«О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

19.12.2017 № 364»; 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 18.10.2019 № 258 

«О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

19.12.2017 № 364»; 

2.Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения Тужинского 

района Кировской области.  

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения       С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения                                   

от  29.11.2019  № 283  

 

 

       

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области» на 2018 -2024 годы 

 

 

 

 

 

Пгт Тужа 2019 г. 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области» на 2018 -2024 годы 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Формирование современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области» на 2018 -2024 годы (далее – 

муниципальная программа) 

Наименование заказчика 

муниципальной программы 

(субъекта бюджетного 

планирования) 

Администрация муниципального образования Тужинское 

городское поселение  



 39 

Ответственный 

исполнителей 

муниципальной программы 

Администрация Тужинского городского поселения 

 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства  общественных 

территорий, а также дворовых территорий многоквартирных 

домов Тужинского городского поселения 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Организация мероприятий по благоустройству общественных 

территорий, а также дворовых территорий многоквартирных 

домов Тужинского городского поселения. 

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству нуждающихся в ремонте общественных 

территорий, а также дворовых территорий многоквартирных 

домов в Тужинском городском поселении 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых 

проведены работы по благоустройству, от общего количества 

дворовых территорий МКД;  

- доля благоустроенных общественных территорий 

муниципального образования, от общего количества 

общественных территорий муниципального образования;  

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках 

Программы. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2018 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы   

 

В 2018 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 0 тыс.руб. 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -   0 тыс. руб. в том числе: 

1.1. За счет собственных доходов бюджета муниципального 

образования Тужинское городское поселение   -  0 тыс.руб. 

1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

-  0  тыс. руб. 

В 2019 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования –4580,7 

тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -  45,8 тыс. руб.; 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета -   

4534,9 тыс. руб. 

В 2020 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 0 тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -    0 тыс. руб. 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета -   

0 тыс. руб. 

В 2021 году: 
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Всего за счёт всех источников финансирования – 0 тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -   0 тыс. руб.; 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета -   

0 тыс. руб. 

В 2022 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 5446,0 

тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -  54,5  тыс. руб. в том числе: 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 

5391,5  тыс. руб. 

В 2023 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 1455,2 

тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -  14,6  тыс. руб. в том числе: 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 

1440,6  тыс. руб. 

В 2024 году: 

Всего за счёт всех источников финансирования – 1997,5 

тыс.руб.* 

1. Всего за счет бюджета муниципального образования 

Тужинское городское поселение -  20,0  тыс. руб. в том числе: 

2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета   - 0 тыс. руб. 

3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 

1977,5  тыс. руб. 

* - данные суммы являются плановыми 

Ожидаемые итоги 

реализации муниципальной 

программы 

 

Количество благоустроенных дворовых территорий,  22 ед.  

Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего 

количества дворовых территорий,  100 % 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 

(доля населения, проживающего в жилищном фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями от общей 

численности населения муниципального образования), 11,4 %  

Количество благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования,  6 ед. 

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования,  1,46 га 

Доля площади благоустроенных муниципальных общественных 

территорий,  100%  

 

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 
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Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От 

уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.  

Степень благоустройства дворовых территорий в муниципальном образовании 

Тужинское городское поселение по состоянию на 01.11.2019 оценивается по следующим 

показателям: 

- всего дворовых территорий – 22. 

-  количество благоустроенных дворовых территорий – 12. 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий- 55 %. 

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей 

численности населения муниципального образования %)- 7,2. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным 

требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и 

Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного 

покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы 

дорожных покрытий с момента массовой застройки Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области многоквартирными домами истек, а также  

недостаточно оборудованные детские и спортивные площадки. Существующее положение 

обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских 

территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию 

территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, 

отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, 

комфортной и благоприятной для проживания населения. 

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и 

сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и 

выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же 

время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные 

условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, 

благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности 

дворов в темное время суток. 

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования - ключевой вопрос в 

обеспечении благоустройства территории мест общего пользования. 

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения. 

Одним из факторов, формирующих положительный имидж поселения, является наличие 

благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха 

населения.  

В последнее время повышенное внимание уделяется благоустройству территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение. Повышение уровня 

благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом 

развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения 

муниципального образования. 

Степень благоустройства общественных территорий в муниципальном образовании 

Тужинское городское поселение по состоянию на 01.11.2019 оценивается по следующим 

показателям: 

2 парка, 1 набережная,4 зона отдыха общей площадью 1,62 га, из них 75,3% - доля 

муниципальных общественных территорий (парк, зоны отдыха) площадью 330 га нуждается в 

благоустройстве от общей площади таких территорий; 
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В настоящее время имеющиеся и вновь организуемые места массового отдыха населения 

(парки, скверы), расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие 

потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их 

качеству. 

Современный населенный пункт можно рассматривать как экосистему, в которой созданы 

наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места необходимые для 

общения человека с природой. Именно в скверах и парковых зонах должна быть создана 

оптимальная по своим характеристикам среда.  

Основными элементами благоустройства будут являться: организация системы дорожек с 

устройством покрытия из тротуарной плитки пешеходных зон, озеленение, малые 

архитектурные формы, оборудование детской игровой площадкой. 

Парковые зоны и места отдыха являются сердцем городского поселения и играют 

значительную роль в жизни небольших поселений. Поселенческие парки и скверы - это место, 

где люди могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной 

обстановке, отдыхать от повседневной суеты и просто наслаждаться природой. 

Предложения заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и 

дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется 

путем реализации следующих этапов: 

- общественные обсуждения проекта муниципальной программы регламентируются 

порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 

- рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный 

перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципальной программы 

проводятся в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный 

перечень общественных территорий Тужинского городского поселения, на которых 

планируется благоустройство в 2018 -2024 годах, осуществляется в соответствии с Порядком и 

сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на 

включение наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 

общественных территорий в муниципальную программу. 

В ходе проведения мониторинга состояния дворовых территорий, а также на основании 

обращений граждан, поступивших в администрацию Тужинского городского поселения, 

сформирован адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся 

в ремонте, по состоянию на 01.11.2019 (приложение № 4). 

Адресный перечень дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования Тужинское городское поселение, 

на которых планируется благоустройство в 2018 - 2024 годах, формируется с учетом мнения 

заинтересованных лиц (приложение № 5). 

Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства 

дворовых территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения 

муниципального образования Тужинское городское поселение позволит создать условия для 

максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения 

поставленной в рамках настоящей Программы цели. 

Задачи, показатели эффективности реализации муниципальной программы отражены в 

таблице «Перечень ключевых показателей эффективности реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального образования 

Тужинское городское поселение» на 2018-2024 годы (приложение № 1). 

   Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 

основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 

consultantplus://offline/ref=2197C3483875F1D25BDB32221395D3E11D5036F1C513791662A9EE688570565968FF372035C136332CF17CF4mDn5L
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процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 

государственных нужд в соответствии с генеральным планом  поселения при условии 

одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 

территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 

установленном такой комиссией. 

       Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 

дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли 

решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 

соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории 

в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой 

территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения 

соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в 

порядке, установленном такой комиссией. 

       Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 

которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, обеспечиваются 

муниципальным образованием. 

 

3. Цели, задачи и сроки реализации программы 

 

Муниципальная программа разработана в соответствие с основными приоритетами 

государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по 

формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития 

Кировской области.  

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня 

благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных 

домов Тужинского городского поселения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также 

дворовых территорий многоквартирных домов Тужинского городского поселения. 

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в ремонте общественных 

территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов в Тужинском городском 

поселении. 

Муниципальная программа разработана на 7 лет. Сроки реализации программы: 2018 - 

2024 годы. 

4. Описание мероприятий муниципальной программы 

 

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и 

проведение основных мероприятий по благоустройству общественных территорий 

Тужинского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов. 

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных 

задач по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий 

многоквартирных домов Тужинского городского поселения. 

Мероприятия подпрограммы: 

организация работ по благоустройству дворовых территорий; 

организация работ по благоустройству общественных территорий. 

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде в черте 

муниципального образования Тужинское городское поселение за многолетний период 

эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным 
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требованиям. 

Срок службы дорожных покрытий дворовых территорий истек с момента массовой 

застройки города многоквартирными домами. Из-за недостаточного финансирования отрасли 

практически не производился ремонт дворовых территорий, в результате чего пришло в 

негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Дворовые 

территории являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры. От 

уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. 

Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения 

асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет 

максимальную степень разрушения. Кроме этого, отсутствие необходимого количества мест 

для парковки автотранспортных средств на территориях, прилегающих к многоквартирным 

домам, нередко создает социальную напряженность. 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, предусматривающий 

финансирование из средств бюджета муниципального образования Тужинское городское 

поселение и иных источников, представлен в приложении № 2. 

 

5. Объемы средств, необходимых на реализацию программы. 

«5. Объемы средств, необходимых на реализацию программы. 

Финансирование программы планируется за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета, межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджета 

муниципального образования Тужинское городское поселение, а также внебюджетных 

источников при принятии собственниками помещений многоквартирных домов решения по 

софинансированию дополнительных работ по ремонту дворовых территорий. 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2024 годы составит 

– 134794  тыс. рублей, в том числе: 

- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета–  0 тыс. рублей; 

- за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 13344,5тыс. рублей; 

- за счет собственных доходов бюджета муниципального образования Тужинское 

городское поселение – 134,9 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы отражено в таблице 

(приложение № 6). 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

 

Наименование 

источника 

финансирования 

Исполнител

ь 

муниципаль

ной 

программы 

 

Финансирование по годам реализации муниципальной 

программы, тыс.руб. 

 

 

20

18 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Все

го, 

тыс.

руб. 

Всего по 

муниципальной 

программе, 

в том числе: 

 0 4580,

7 

0 0 5446 1455,

2 

1997,

5 

458

0,7 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

 

 

Администра

0 4534,

9 

0 0 5391,

5 

1440,

6 

1977,

5 

133

44,5 
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областного 

бюджета 

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

Итого 0 4534,

9 

0 0 5391,

5 

1440,

6 

1977,

5 

133

44,5 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

0 0 0 0 00 0 0 0 

Итого 0 0 0 0  0 0 0 0 

за счет 

собственных 

доходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

 

 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

0 45,8 0 0 54,5 14,6 20,0 134,

9 

Итого 0 45,8 0 0 54,5 14,6 20,0 134,

9 

 

Решение по выполнению работ по дополнительному перечню работ при выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов принимается 

общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и предусматривает 

финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере 5 % от 

стоимости дополнительных работ и трудовое участие собственников помещений 

многоквартирного дома в размере не менее 5% от стоимости дополнительных работ.  

Форма финансового участия заинтересованных лиц определяется  в соответствии с 

порядком аккумулирования, хранения и распределения средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, утверждается постановлением администрации 

Тужинского городского поселения в соответствии с требованиями Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169. 

Форма трудового участия заинтересованных лиц обеспечивается трудовым участием 

собственников помещений многоквартирного дома в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, например: выполнение жителями работ, не вошедших в 

дополнительный перечень работ.  

В качестве подтверждения трудового участия собственников помещений 

многоквартирного дома совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая 

управление многоквартирным домом, предоставляет в администрацию Тужинского городского 

поселения соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, 

приложением к такому отчету фото-, видео материалов. 

На территории Тужинского городского поселения отсутствует возможность привлечения 

студенческих строительных отрядов к работам по благоустройству, так как на территории 

отсутствуют учебные заведения средне – специального и высшего образования. 

 

6. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 
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Муниципальная программа обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса 

мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, и направлена на развитие городской среды в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, благоустройство общественных 

территорий, дворовых территорий многоквартирных домов. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в 

приложении № 1. Для оценки эффективности реализации конкретных мероприятий 

муниципальной программы, хода их выполнения используются непосредственные показатели 

эффективности, которые представлены в приложении № 3. 

 

7. Описание системы управления реализацией муниципальной программы 

 

Текущее управление реализацией программы осуществляет администрация Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

Внесение изменений в настоящую программу может быть осуществлено на основании: 

изменения объемов финансирования из различных источников, предусмотренных 

программой; 

изменения требований федерального и областного законодательства; 

роста числа участников программы; 

форс-мажорных обстоятельств. 

При появлении негативных факторов будут проведены мероприятия по минимизации их 

влияния на достижение целей программы, в том числе привлечение в установленном порядке 

дополнительных источников финансирования, принятие нормативных и правовых актов 

органов местного самоуправления. 

 

При реализации муниципальной программы могут возникнуть группы рисков. 

 

Группы рисков реализации муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

1. Изменение федерального 

законодательства в сфере 

реализации муниципальной 

программы 

проведение регулярного мониторинга 

планируемых изменений в федеральном 

законодательстве и своевременная 

корректировка нормативных правовых актов 

Кировской области 

2. Недостаточное финансирование  

мероприятий муниципальной 

программы за счет средств 

местного бюджета 

определение приоритетов для 

первоочередного финансирования; 

привлечение средств федерального и 

областного бюджетов и внебюджетных 

источников на поддержку жилищно-

коммунального хозяйства 

3. Существенные отклонения 

фактических параметров 

инфляции, в том числе цен на 

энергоресурсы, от параметров, 

осуществление прогнозирования развития 

ситуации в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства с учетом возможного ухудшения 

экономической ситуации; 

consultantplus://offline/ref=FA63B150B5E22160081B8251CFE9F8C3CD369B775CB0FDA5FE3E5544816C2C7969C8A85DE7CF20F3ED136BE4xDl3H
consultantplus://offline/ref=FA63B150B5E22160081B8251CFE9F8C3CD369B775CB0FDA5FE3E5544816C2C7969C8A85DE7CF20F3ED1067E8xDlDH
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определенных прогнозом 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

 

4. Несоответствие (в сторону 

уменьшения) фактически 

достигнутых показателей 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

запланированным 

проведение ежегодного мониторинга и 

оценки эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы; 

анализ причин отклонения фактически 

достигнутых показателей эффективности 

реализации муниципальной программы от 

запланированных; 

оперативная разработка и реализация 

комплекса мер, направленных на повышение 

эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться: 

- путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

- путем заключения соглашения с министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области о предоставлении субсидий местному бюджету 

из областного бюджета на реализацию соответствующего мероприятия. 

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, является администрация Тужинского городского 

поселения. 

Представление аналитической информации о реализации муниципальной программы 

осуществляют исполнители муниципальной программы. 

Порядок осуществления контроля за ходом реализации мероприятий муниципальной 

программы: 

- ежеквартальный анализ ожидаемых результатов и показателей социально-

экономической эффективности реализации муниципальной программы; 

- выявление причин отклонений и факторов, негативно влияющих на реализацию 

муниципальной программы; 

- разработка мер по повышению эффективности реализации муниципальной программы; 

- ежегодный анализ выполнения программных мероприятий и достижения ожидаемых 

результатов реализации муниципальной программы; 

                                  _______________________ 
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Приложение 

 

к постановлению администрации 

Тужинского городского поселения 

от                                 №  

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

в 2018 - 2024 годах 

         

         

         

         
              ПЕРЕЧЕНЬ 

ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 

 

 
"Формирование современной городской среды муниципального образования Тужинское городское поселение в 2018 - 2024 годах 

 
              

№ п/п 

 

 

 

 

 

Наименование  

показателя 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

Един

ица 

измер

ения 

Количественное значение эффективности за 3 года, 

предшествующих началу реализации муниципальной 

программы, а также на период реализации муниципальной 

программы 

Ожидаем

ый 

конечный 

результат 

показател

я 

эффектив

ности, 

достигнут

ый за 

период 

реализаци

и 

программ

ы 

Источник получения 

информации 

 
Факт 

Оце

нка 
План 

 

201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

20

23 
2024 
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1 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

ед. 9 9 9 9 10 10 10 14 18 22   

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

 

2 

Доля благоустроенных 

дворовых  территорий в 

текущем году от общего 

количества дворовых 

территорий 

% 82 82 82 41 45 45 45 64 82 100   

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

 

3 

Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями (доля 

населения, 

проживающего в 

жилищном фонде с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями, от общей 

численности населения 

муниципального 

образования)  

% 7,2 7,2 7,2 7,2 8 8 8 10,1 
11,

8 
12,7   

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

 

4 
Количество 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

ед. 2 2 2 2 4 4  4 5 6 7 

благоустр

оенно - 7 

территори

й, 

улучшено 

качество 

освещени

я - 1 

территори

я 

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 
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5 

Площадь 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

га 
0,3

6 
0,36 0,36 0,36 2,47 2,47 2,47 2,97 

3,0

6 
332   

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

 

6 

Доля площади 

благоустроенных 

муниципальных 

общественных 

территорий в текущем 

году от общего 

количества 

муниципальных 

общественных 

территорий 

% 29 29 29 29 57,1 57,1 57,1 71,4 
85,

8 
100   

Администрация 

Тужинского 

городского поселения 

  

                                        

 

 

     

    

Приложение №2 

    

к  муниципальной программе "Формирование 

    

современной городской среды 

    

муниципального образования  Тужинское городское 

поселение на  

    

2018 - 2024 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды муниципального образования Тужинское городское поселение на 2018 - 2022 годы 

         Наименование подпрограммы/ задачи/ 

мероприятия/ источника финансирования 

Исполни-

тель  

Финансирование по кварталам, годам реализации 

муниципальной программы, тыс.руб. 
Всего 
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мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

план план план план план   

        
 

          

Задача 1. Организация 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных территорий, 

а также дворовых 

территорий 

многоквартирных домов.      

Задача 2. Повышение 

уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

нуждающихся в ремонте 

общественных территорий, 

а также дворовых 

территорий 

многоквартирных домов в 

Тужинском городском 

поселении 

Всего,                                              

в том числе по 

источникам* 

 А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
 Т

у
ж

и
н

ск
о
го

 г
о
р
о
д

ск
о
го

 п
о
се

л
ен

и
я
 

                       

-      

4580,7 

 
0 0 5446 1455,2 1997,5 13479,4 

местный бюджет 
                       

-      
45,8 0 0 54,5 14,6 20 134,9 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета 

                       

-      

                        

-      

                       

-      
  

 
-  - 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного 

бюджета 

                       

-      
4534,9 

0 

0 5391,5 1440,6 1977,5 13344,5 

  
                       

-      

                        

-      

                       

-      
  

 
-       - 

Мероприятия:                    

1. Организация работ по 

благоустройству дворовых 

территорий 

Итого ,                                                

в том числе по 

источникам   

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
 

Т
у
ж

и
н

ск
о
го

 

го
р
о
д

ск
о
го

 

п
о
се

л
ен

и
я
 

                       

-      
472,3 0 0 846 785 497,5 2577,5 

местный бюджет 
                       

-      
4,7 0 0 8,5 7,9 5 32,5 
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за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета 

 - - - - - - - - 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного 

бюджета 

-  467,6 0 0 837,5 777,3 492,5 2545 

  
                       

-       
        - 

2. Организация работ по 

благоустройству 

общественных территорий  

Итого ,                                                

в том числе по 

источникам  

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
 Т

у
ж

и
н

ск
о
го

 г
о
р
о
д

ск
о
го

 

п
о
се

л
ен

и
я
 

                       

-      
4108,4 0 0 

4 

600,00   
670,00   

1 

500,00   
10970,7 

местный бюджет 
                       

-      
41,1 0 0 46,0 6,7 15 171,2 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета 

  
                        

-      

                       

-      
  

 
-  - 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного 

бюджета 

  4067,3 0 0 
4 

554,00   
663,30   

1 

485,00   
10799,5 

  
                       

-      
                        

-      

                       

-      
  

 
-    

ИТОГО Всего,                                              

в том числе по 

источникам:   

                       

-      
4580,7    0 0 

           

5 

446,00    

           

1 

455,20    

           

1 

997,50    

13548,2 
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в том числе по 

годам и по 

источникам 

финансирования:   

            - 

местный бюджет. 
  

                       

-      
45,8                  0 0 

                

54,50    

                

14,60    

                

20,00    
203,7 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета   

                       

-      

                        

-      

                       

-      
 - - -  - 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного 

бюджета   

                       

-      

            

4534,9    
0 0 

           

5 

391,50    

           

1 

440,60    

           

1 

977,50    

13344,5 

  
  

                       

-      

                        

-      

                       

-      
  

 
-  - 

* - данные суммы являются 

плановые 
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Приложение №3 

   

 

 

  

к муниципальной программы 

"Формирование 

  

 
 

  

современной городской среды 

  

 

 

  

муниципального образования 

Тужинское городское 

поселение на 2018-2024 годы" 

  

 
 

  

в 2018 - 2024 годах 

  
            ПЕРЕЧЕНЬ 

непосредственных показателей эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы 

  

 

                 «Формирование современной городской среды муниципального 

                 образования Тужинское городское поселение» на 2018 - 2024 годы 

 
 

          

№ 

Наименовани

е задачи / 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Ед. 

из

ме

ре

ни

я 

Значение показателя в соответствующем 

году реализации мероприятия 

Источник 

информац

ии 

  

2018 2019 2020 
20

21 

202

2 

202

3 

202

4 

  

  

    
  

1. 

1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а 

также дворовых территорий многоквартирных домов       2. Повышение уровня 

вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству нуждающихся в ремонте общественных 

территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов в Тужинском 

городском поселении 

  

    1. 

Организация 

работ по 

благоустройст

ву дворовых 

территорий 

Количество 

отремонтирова

нных и 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

многоквартирн

ых домов 

ед. 0 1  0  0  4 4  4 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

    2. 

Организация 

работ по 

благоустройст

ву 

общественны

х территорий  

Количество 

отремонтирова

нных и 

благоустроенн

ых 

муниципальны

х 

общественных 

территорий 

ед. 0 2 0  0  1 1  1 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 
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 Приложение № 4  

к муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

Тужинское городское поселение на 2018 – 

2024 годы 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте, 

по состоянию на 01.11.2019 

  

 

№ п/п Адрес объекта 

1 ул. Невского, д.4 

2 ул. Химиков, д.2 

3 пер. Первомайский, д. 1 

4 пер. Первомайский, д. 3 

5 пер. Первомайский, д. 5 

6 ул. Первомайская, д. 6 

7 ул. Первомайская, д. 8 

8 ул. Первомайская, д. 10 

9 ул. Орджоникидзе, д. 34 

10 ул. Кирпичный завод, д. 1 

11 ул. Горького, д.30 

12 ул. Орджоникидзе, д.10 

 

 

 

                                   Приложение № 5 

                                                            к муниципальной программе 

                                                                               «Формирование современной городской 

                                                                         среды  муниципального образования 

                                                                    Тужинское городское поселение» 

                                              на 2018 – 2024 годы 

 

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение, на которых планируется благоустройство в 2018- 2024 годах 

 

№  

п/п 

Адрес объекта Год, в котором планируется 

благоустройство 

1 ул. Невского, д.6 2019 

2 ул. Невского, д.4 2022 

3 ул. Химиков, д.2 2022 

4 пер. Первомайский, д.1 2022 

5 пер. Первомайский, д.3 2022 

6 пер. Первомайский, д.5 2023 

7 ул. Первомайская, д.6 2023 

8 ул. Первомайская, 8 2023 

9 ул. Первомайская, д.10 2023 
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10 ул.Орджоникидзе, д.34 2024 

11 ул. Кирпичный завод, д.1 2024 

12 ул. Горького, д.30 2024 

13 ул. Орджоникидзе, д.10 2024 

14 Центральная площадь ул. Колхозная 2019 

15 Площадка для отдыха ул. Первомайская 

возле магазина «Заречье» по адресу пгт 

Тужа, ул. Первомайская, 2 

2019 

16 Парк «Райский уголок» ул. Свободы 2022 

17 «Каток» ул. Горького 2023 

18 Реконструкция освещения пгт Тужа 2024 

 

__________________  

 

 

 

 

 Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

Тужинское городское поселение» на 2018 – 

2024 годы 

 

Ресурсное обеспечение реализации  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Тужинское городское поселение»  на 2018 - 2024 годы 

 

               Наиме

новани

е 

Ответст

венный 

исполни

тель, 

соиспол

нитель, 

государс

твенный 

заказчик

-

координ

атор, 

участни

к 

Источ

ник 

фина

н- 

сиров

ания 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований 

(тыс. рублей) 

ГР

БС 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР го

д 

го

д 

год го

д 

го

д 

год год  

20

18 

20

19 

202

0 

20

21 

20

22 

2023 2024 

Формир

ование 

совреме

нной 

городск

ой 

среды 

муници

всего 

в том 

числе:

* 

 980 050

3 

- - 0 46

49

,5 

0 0 54

46

,0 

1455,2 1997,5 

федер

альны

й 

бюдж

ет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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пальног

о 

образов

ания 

Тужинс

кое 

городск

ое 

поселен

ие»  на 

2018 - 

2022 

годы 

област

ной 

бюдж

ет 

980 050

3 

080Г

2555

50 

244 0 45

34

,9 

0 0 53

91

,5 

1440,6 1977,5 

местн

ый 

бюдж

ет 

980 050

3 

0800

0L55

50 

244 0 11

4,

6 

0 0 54

,5 

14,6 20,0 

 

*- данные суммы являются плановые 

 

 

 Приложение № 7 

к муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

Тужинское городское поселение» на 2018 – 

2024 годы 

 

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав 

минимального перечня   

 

№ 

п/п 

Виды работ Ед. измерения Стоимость работ (руб) 

Минимальный перечень   

1 Ремонт дворовых дорог, тротуаров, 

внутриквартальных проездов 

кв м 940  

2 Обеспечение освещения дворовой 

территории 

1 шт 22514  

3 Установка урн шт 3898   

4 Установка скамеек (диван на ж/б 

ножках) 

шт 16566   

 

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав 

дополнительного перечня   

 

№ 

п/п 

Виды работ ед. измерения  Стоимость работ (руб) 

Дополнительный перечень   

1 Оборудование детских и (или) 

спортивных площадок (установка 

песочниц, качелей) 

шт 7,0 

2 Оборудование автомобильных 

парковок 

1 кв м  4,0 

3 Озеленение шт 4,0 

4 Устройство контейнерной площадки шт 29,8 
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Примечание: Стоимость видов работ определяется с применением сметных 

нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен 

строительных ресурсов, в ценах 2018 года. 

 

 

 

 Приложение № 8 к муниципальной 

программы «Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования Тужинское городское 

поселение» на 2018 – 2024 годы 

 

Минимальный перечень работ 

по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома  

 

№ 

п/п 

Виды работ 

1 Ремонт дворовых дорог, тротуаров 

2 Обеспечение освещения дворовой территории 

3 Установка урн 

4 Установка скамеек (диван на ж/б ножках) 

 

 

 

 

Приложение № 9 

к  муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды муниципального  

образования Тужинское 

 городское поселение» на 2018 – 2024 годы 

 

 

 

 

Дополнительный перечень работ 

по благоустройству дворовых территорий 

 

№ 

пп 

Наименование видов работ 

1 Оборудование детских и (или) спортивных площадок 

2 Оборудование автомобильных парковок 

3 Озеленение 

4 Устройство контейнерной площадки 
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Приложение N 10 

к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 

среды на 2018 - 2024 годы" 

 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

Уличный светильник:  мощность 150 Вт;  

 

 
 

Диван на ж/б ножках 

 
 

Урна 
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Приложение N 11 

к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 

среды на 2018 - 2024 годы" 

 

Перечень работ 

по благоустройству общественной территории  

 

№ 

п/п 

Виды работ 

1 Озеленение 

2 Обеспечение освещения  

3 Установка урн 

4 Установка скамеек 

5 Установка ограждения 

6 Установка качели 

7 Установка вазонов 

8 Установка песочницы 

9 Установка качалки 

 

 

 

 

 

Приложение N 12 

к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 

среды на 2018 - 2024 годы" 

 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в 

соответствии с заключенными соглашениями с администрацией городского поселения 

 

  N Адрес территории 

 

Адресный перечень будет заполняться по мере заключения соглашений с собственниками 

(пользователями). 

 

 

 

 

 Приложение № 13 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

Тужинское городское поселение» на 2018 – 

2024 годы 
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Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по 

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 

указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в 

соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 

благоустройства   

 

- произведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки; 

- заполнение паспортов территорий (по территориям индивидуальной жилой застройки 

– представителями общественных комиссий);  

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в 

соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального 

образования Тужинского городского поселения утвержденных решением Тужинской 

поселковой Думы от 16.10.2017 № 2/12. 

- понуждение собственников к заключению соглашения о надлежащем содержании и 

благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков. 

 

 

 

 

 

Приложение № 14 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской 

 среды муниципального образования 

 Тужинское городское поселение» 

 на 2018 – 2024 годы 

 

 

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, и 

механизм контроля за их расходованием 

 

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, и механизм 

контроля за их расходованием, утвержден постановлением администрации Тужинского 

городского поселения от 29.10.2018 № 263. 

 

 

 

 

 

Приложение № 14 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской 

 среды муниципального образования 

 Тужинское городское поселение» 

 на 2018 – 2024 годы 
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Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения 
 

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для 

маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 

Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения».  

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.12.2019  № 288    

 пгт Тужа  

 

Об утверждении Порядка осуществления закупок малого объема для обеспечения 

муниципальных нужд администрации муниципального образования Тужинское 

поселение Тужинского района с использованием регионального сервиса «Портал 

закупок малого объема Кировской области»  

 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и обеспечения 

учета закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых на основании пункта 4 части 1 статьи 

93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

администрация Тужинского городского поселения   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления закупок малого объема для 

обеспечения муниципальных нужд администрации муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района с использованием регионального сервиса «Портал 

закупок малого объема Кировской области» согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения        С.И. Сентемов         
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от 03.12.2019   №288  

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления закупок малого объема для обеспечения муниципальных нужд 

администрации муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района с использованием регионального сервиса «Портал закупок малого 

объема Кировской области» 

 

1.       Предмет регулирования 
1.1. Настоящий Порядок осуществления закупок малого объема для обеспечения 

муниципальных нужд администрации муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района с использованием регионального сервиса «Портал закупок 

малого объема Кировской области» (далее Порядок) применяется для осуществления 

закупок администрацией Тужинского городского поселения в соответствии с пунктами 4, 5 

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Работа регионального сервиса 

«Портал закупок малого объема Кировской области» осуществляется на базе программы 

для ЭВМ «Закупки малого объема», разработчиком которого является общество с 

ограниченной ответственностью «РТС-тендер». 

2. Основные понятия, используемые в Регламенте 
2.1. Закупка малого объема - закупка, осуществляемая у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

2.2. Портал закупок малого объема Кировской области (далее — Портал) — 

программа для ЭВМ «Закупки малого объема», состоящая из открытой и закрытой 

частей, расположенных по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://zakupki43.rts-tender.ru). 

2.3. Оператор Портала - общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер», 

осуществляющее техническую поддержку и модерирование Портала. 

2.4. Заказчик – администрация Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области, осуществляющее закупки в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

1.5. Участник закупки - это любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, или физическое 

лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее 

регистрацию на Портале в порядке, определенном настоящим Регламентом. 

1.6. Пользователь - заказчик и участник закупки. 

1.7. Продукция - товары, работы, услуги. 

1.8. Контракт - гражданско-правовой договор на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, заключаемый заказчиком с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в форме электронного документа посредством Портала или в письменной 

форме на бумажном носителе. 

1.9. Личный кабинет - внутренняя (закрытая) часть Портала, для доступа к которой 

необходимо авторизоваться. 

2.10. Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, 

http://zakupki43.rts-tender.ru/
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подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью 

(далее -электронная подпись) посредством Портала. 

2.11. Заявка на закупку - запрос заказчика в электронной форме, сформированный 

и опубликованный с использованием Портала и содержащий информацию о 

потребности заказчика в продукции, не являющийся извещением о закупке у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2.12. Предложение о продаже конкретное предложение участника закупки 

заключить контракт на условиях, указанных заказчиком в заявке на закупку. 

2.13. Прайс-лист - перечень продукции, формируемый участником закупки на 

Портале для последующего заключения контракта с заказчиком. 

2.14. Предложение о закупке - предложение заказчика конкретному участнику 

закупки о закупке продукции, указанной в прайс-листе. 

3.  Общие положения 
3.1. Настоящий Порядок определяет порядок работы заказчика и участника закупки при 

осуществлении закупок малого объема с использованием Портала. 

3.2. Заказчик обязан применять настоящий Порядок при   осуществлении   закупок   

малого   объема   в   случаях,   установленных Правительством   Кировской   области.   В   

иных   случаях   заказчик   вправе применять настоящий Порядок при осуществлении закупок 

малого объема. 

3.3. Предоставление доступа к личному кабинету Портала для заказчиков и участников 

закупок осуществляется на безвозмездной основе. 

3.4. Предоставление доступа к открытой части Портала осуществляется на 

безвозмездной основе для всех пользователей в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Описание основных информационных сервисов Портала 
4.1. Открытая часть Портала предназначена для просмотра и поиска информации о 

заявках на закупку и прайс-листах. 

4.2. Открытая часть Портала содержит информационные и справочные материалы. 

4.3. Использование открытой части Портала не требует авторизации. 

4.4. Закрытая часть Портала содержит личный кабинет заказчика и личный кабинет 

участника закупки. 

4.5. Для работы в личном кабинете заказчика необходимо авторизоваться с 

использованием электронной подписи, применяемой для входа в личный кабинет в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее — БИС). 

4.6. Для работы в личном кабинете участника закупок необходимо авторизоваться с 

использованием электронной подписи или посредством ввода логина и пароля. 

4.7. Доступ любых лиц в закрытую часть Портала без их авторизации не допускается. 

4.8. Все документы на Портале формируются и публикуются в электронной форме.  

4.9. Документы, опубликованные в электронной форме и подписанные 

электронной подписью, имеют такую же юридическую силу, как и подписанные 

собственноручной подписью на бумажном носителе. 

4.10. Использование электронной подписи на Портале регламентируется Федеральным 

законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и настоящим Порядком. 

4.11. Заказчик вправе осуществить закупку малого объема путем опубликования в 

открытой части Портала заявки на закупку или путем формирования предложения о закупке 

на одно из предложений прайс-листа, размещенного в открытой части Портала участником 

закупки. 

4.12. Участник закупки в личном кабинете вправе сформировать и направить 

заказчику предложение о продаже на размещенную заявку на закупку заказчика, 

сформировать и разместить прайс-лист, оформить подписку на получение уведомлений о 

заявках заказчиков. 

5. Регистрация заказчиков и участников закупки на Портале 
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5.1. Для работы на Портале участнику закупки необходимо пройти 

процедуру регистрации, заполнив электронную форму «Регистрация без ЭЦП» или 

«Аккредитация» (далее - регистрация). 

5.2. После завершения регистрации на адрес электронной почты, указанной в форме, 

предусмотренной в пункте 5.1 настоящего Порядка, участнику закупки направляется письмо с 

подтверждением регистрации. Для подтверждения регистрации участнику закупки 

необходимо перейти по активной гиперссылке, которая содержится в письме. Оператор не 

гарантирует конфиденциальность переданной по электронной почте информации, так как она 

является незащищенным каналом связи. 

5.3. Регистрация учетной записи участника закупки осуществляется на один адрес 

электронной почты однократно. Повторная регистрация новой учетной     записи    на    

Портале    с    использованием    ранее    указанного при регистрации адреса электронной 

почты не допускается. Учетные данные могут быть изменены в личном кабинете участника 

закупки. 

5.4. Регистрация участника закупки на Портале осуществляется бессрочно на 

безвозмездной основе. 

5.5. Для работы на Портале заказчик должен быть зарегистрирован в ЕИС. 

Отдельной регистрации на Портале не требуется. 

6. Требования к участникам закупки 
6.1. К участию в закупках малого объема допускаются участники закупки, 

зарегистрированные на Портале. 

6.2. Участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным 

частью 1 и частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

6.3. Подача участником закупки предложения о продаже, размещение 

прайс-листа является декларацией соответствия требованиям, установленным 

пунктом 6.2 настоящего Порядка. 

7. Порядок осуществления закупки малого объема способом 

опубликования заказчиком заявки на закупку 
7.1. Заявка на закупку формируется заказчиком в личном кабинете. 

7.2. В заявку на закупку включается следующая информация: наименование товара, работы, 

услуги, являющихся предметом закупки малого объема; 

код объекта закупки малого объема по Общероссийскому классификатору продукции 

по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2); 

единица измерения, количество; 

описание объекта закупки малого объема, которое может включать в том числе его 

функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

характеристики (при необходимости), позволяющие идентифицировать предмет закупки 

малого объема; 

начальная цена контракта; 

срок поставки товара, выполнения работ, оказание услуг; место поставки товара, 

выполнения работ, оказание услуг; дата и время окончания срока подачи участниками закупки 

предложений о продаже; 

плановая дата заключения контракта. 

7.3. При формировании заявки на закупку заказчик вправе загрузить 

проект контракта, а также документы, содержащие описание объекта закупки 

малого объема. Такие документы доступны для скачивания и просмотра 

вместе с заявкой на закупку. 

7.4. Условия и срок проведения закупки малого объема заказчик 

устанавливает самостоятельно. Минимальный срок для подачи участниками 

закупки предложений о продаже должен составлять не менее чем один 

рабочий день, максимальный срок - пять рабочих дней с даты размещения 

заказчиком заявки на закупку. 
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7.5. В течение срока подачи предложений о продаже заказчик вправе 

направить приглашение об участии в закупке малого объема участникам закупки, 

разместившим в открытой части Портала прайс-листы с информацией о продукции, 

требуемой заказчику. 

7.6. Заказчик в течение срока направления участниками закупки предложений о 

продаже, установленного в заявке на закупку, вправе внести изменения в размещенную на 

Портале заявку на закупку. 

7.7. Заказчик до установленной (плановой) даты заключения контракта вправе 

отменить размещенную на Портале заявку на закупку. 

7.8. В случае внесения изменений в заявку на закупку или ее отмены участники 

закупки получают соответствующее уведомление об изменении или отмене заявки на 

закупку. 

7.9. Информация об изменении или отмене заявки на закупку размещается и 

доступна для просмотра в открытой части Портала. 

7.10. Формирование участником закупки предложения о продаже 

на размещенную заявку на закупку доступно в личном кабинете участника 

закупки до окончания срока подачи предложений о продаже, установленного 

заказчиком в заявке на закупку. 

7.11. В предложение о продаже включается следующая информация: 

наименование товара (с обязательным указанием модели, товарного 

знака, наименованием производителя и других признаков индивидуализации, позволяющих 

идентифицировать товар), работы, услуги; 

цена, которая не должна превышать цену, установленную в заявке на закупку; 

функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

характеристики (при необходимости) товара, работы, услуги, соответствующие потребностям 

заказчика, указанным в заявке на закупку. 

7.12. При формировании предложения о продаже участник закупки вправе загрузить 

документы, доступные для скачивания и просмотра, вместе с предложением о продаже. 

7.13. Участник закупки до даты окончания подачи предложений о продаже вправе 

внести изменение, в том числе в части предлагаемой цены контракта, или отозвать 

предложение о продаже. 

7.14. По истечении срока подачи предложений о продаже, указанного в заявке на 

закупку, заказчику автоматически открывается доступ к предложениям о продаже, поданным 

участниками закупки. 

7.15. Заказчик в течение одного рабочего дня после окончания срока подачи 

предложений о продаже рассматривает поданные предложения участников закупки и 

принимает решение об их соответствии или несоответствии объявленным в заявке на закупку 

условиям. По результатам рассмотрения предложений о продаже заказчик определяет 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключается контракт. По 

итогам рассмотрения поданных участниками закупки предложений о продаже заказчик 

формирует протокол рассмотрения предложений о продаже в электронной форме. 

7.16. В случае заключения контракта не по наименьшей цене из предложенных, 

заказчик обязан подготовить обоснование заключения контракта. 

7.17. Заказчик вправе принять решение о несоответствии предложения о продаже в 

следующих случаях: 

несоответствие предложения о продаже требованиям, установленным в заявке на 

закупку; 

непредставление информации, предусмотренной пунктом 7.11 настоящего Регламента, 

или предоставление недостоверной информации; 

предложение о продаже содержит цену контракта, превышающую начальную цену 

контракта в заявке на закупку; 
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участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 6.2 

настоящего Регламента; 

наличие фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения контрактов, ранее 

заключенных между участником закупки и заказчиком. 

7.18. Если по окончании срока подачи предложений о продаже 

от участников закупки не поступило ни одного такого предложения, заказчик 

принимает одно из следующих решений: 

о продлении срока подачи предложений о продаже; 

о внесении изменений в заявку на закупку и продлении срока подачи предложений о 

продаже; 

об отмене заявки на закупку; 

о заключении вне Портала контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на условиях, определяемых заявкой на закупку по цене, не выше объявленной 

в заявке на закупку. 

7.19. Сведения      о      контракте      с      единственным      поставщиком 

(подрядчиком,     исполнителем),     не     зарегистрированным     на     Портале, 

отражаются заказчиком в личном кабинете Портала посредством заполнения 

электронной формы в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. 

8. Порядок осуществления закупки малого объема способом формирования 

предложения о закупке из прайс-листа 
8.1. Прайс-лист формируется участником закупки в личном кабинете 

Портала путем заполнения электронной формы документа «Добавлен не 

предложений о продаже» или «Загрузить предложения о продаже» в разделе 

«Прайс-лист». 

8.2. В прайс-лист включается следующая информация: 

наименование товара (с возможным указанием модели, товарного знака, 

наименования производителя и других признаков, позволяющих идентифицировать товар), 

работы, услуги; 

функциональные, технические, качественные, эксплуатационные (при необходимости) 

и иные характеристики товара, работы, услуги; 

единица измерения, количество; 

цена за единицу измерения; 

место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); 

срок действия предложения прайс-листа. 

8.3. Заказчик формирует предложение о закупке из предложений, 

имеющихся в прайс-листе, и направляет его для заключения контракта 

участнику закупки, предложившему лучшие условия исполнения контракта. 

В случае заключения контракта не по наименьшей цене из предложенных, 

заказчик обязан подготовить обоснование заключения контракта по большей 

цене. 

9. Заключение контракта по закупке малого объема 

 9.1.    Контракт  по  закупкам  малого  объема  заключается   в  течение 5 рабочих 

дней: 

с даты рассмотрения предложений о продаже при осуществлении закупки малого 

объема способом опубликования заказчиком заявки на закупку с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), определенным в соответствии с пунктом 7.15 настоящего 

Регламента; 

с даты направления предложения о закупке при осуществлении закупки малого объема 

способом формирования предложения о закупке из прайс-листа с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), определенным в соответствии с пунктом 8.3 настоящего 

Регламента. 
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9.2. В течение срока, установленного пунктом 9.1 настоящего 

Регламента, заказчик вправе: 

заключить контракт в электронной форме с участником закупки на Портале; 

заключить контракт с участником закупки в письменной форме па бумажном 

носителе; 

отказаться от заключения контракта. 

9.3. Заключение контракта инициируется заказчиком. Заказчик вправе 

в личном кабинете Портала загрузить проект контракта и направить 

его участнику закупки, с которым заключается контракт, после чего проект 

контракта отображается в личном кабинете такого участника закупки. 

9.4. После получения проекта контракта в течение срока, 

установленного пунктом 9.1 настоящего Регламента, участник закупки вправе: 

предложить заказчику заключить контракт в письменной форме на бумажном носителе 

в случае, если заказчиком предлагалось заключение контракта в электронной форме на 

Портале; 

отказаться от заключения контракта. 

9.5. В случае отказа участника закупки от заключения контракта 

заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, предложение 

которого  содержит лучшие условия  исполнения  контракта,  в  том  числе по  цене,  

следующие  после  условий,  предложенных  участником  закупки, определенным в 

соответствии с пунктом 7.15 настоящего Регламента. 

9.6. Контракт считается заключенным с момента его подписания заказчиком и 

участником закупки в электронной форме или на бумажном носителе. 

9.7. Заказчики, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг с использованием 

региональной автоматизированной информационной системы закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд Кировской области «WEB-Торги-КС» (далее - АИС 

«WEB-Торги-КС»), после заключения контракта вносят сведения о нем в указанную систему 

путем создания документа «Малая закупка». 

При создании документа «Малая закупка» необходимо указать номер заявки на 

закупку на проведенную с использованием Портала закупку малого объема в поле 

«Дополнительная информация» вкладки «Дополнительно». 

В случае закупки малого объема, связанной с ликвидацией 

неблагоприятной ситуации, которая может привести к нарушению 

нормального функционирования заказчика, а также с угрозой 

ее возникновения, без использования Портала, при создании документа «Малая закупка» к 

нему необходимо прикрепить обоснование осуществления такой закупки. 
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