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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.09.2018                                 № 217 

пгт Тужа 

 

Об утверждении политики администрации Тужинского городского поселения 

в отношении обработки персональных данных 

 

В соответствии с частью 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ  

«О персональных данных» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить политику администрации Тужинского городского поселения 

в отношении обработки персональных данных согласно приложению. 

2. Определить заместителя главы администрации Тужинского городского поселения 

ответственным за организацию обработки персональных данных в администрации 

Тужинского городского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 10.09.2018   №  217 

 

 

ПОЛИТИКА 

администрации Тужинского городского поселения в отношении обработки 

персональных данных  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая Политика определяет порядок создания, обработки и защиты 

персональных данных граждан и работников администрации Тужинского городского 

поселения (далее – администрация).  

1.2. Основные понятия, применяемые в Политике, используются в тех значениях, в 

каких они определены Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

1.3. Получение, обработка, передача, хранение и использование персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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2. Название и адрес оператора персональных данных 
Администрация Тужинского городского поселения  ИНН 4332005923, 

ОГРН 1054304517706, юридический адрес: 612200, пгт Тужа, ул. Горького, 5. 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных 
Трудовой кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральные законы Российской 

Федерации: от 02.03.2007 №25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,  от 01.04.1996 №27-ФЗ  «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования», от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», Постановление Правительства РФ от 

15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», решение Тужинской 

поселковой Думы от 09.12.2017 №68/268 «Об утверждении Положения об Администрации 

Тужинского городского поселения Тужинского  района Кировской области». 

 

4. Цели обработки персональных данных 
Обработка персональных данных сотрудников администрации  

осуществляется в целях: 

обеспечения требований соблюдения Конституции Российской Федерации, 

федеральных и областных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Кировской области в рамках выполнения условий трудового договора между 

администрацией и муниципальным служащим, работником; 

в целях обеспечения мер руководства администрации по управлению персоналом 

администрации; 

в целях ведения кадрового учета муниципальных служащих, работников и 

администрации и начисления им заработной платы, проведения кадровых конкурсов по 

замещению вакантных должностей и в резерв кадров, ведения работы с обращениями 

граждан, учёта сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

определённых законодательством членов семей муниципальных служащих. 

 

5. Общие принципы и условия обработки персональных данных 
5.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе. 

5.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

5.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

5.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

5.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

5.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать 
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необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных 

или неточных данных. 

5.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

 

6. Порядок получения персональных данных 
6.1. Получение персональных данных осуществляется путем представления их 

самим субъектом персональных данных, на основании его письменного согласия, за 

исключением случаев прямо предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.2. В случаях, предусмотренных Федеральным законодательством, обработка 

персональных данных осуществляется только с согласия гражданина и работника в 

письменной форме. Равнозначным содержащему собственноручную подпись гражданина и 

работника согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в 

форме электронного документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом № 

152-ФЗ электронной подписью. 

 

7. Хранение и использование персональных данных 
Информация персонального характера гражданина и работника хранится и 

обрабатывается с соблюдением требований действующего Российского законодательства о 

защите персональных данных. 

 

8. Применяемые способы обработки персональных данных 
Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путем смешанной 

обработки персональных данных:  

- неавтоматизированным способом обработки персональных данных; 

- автоматизированным способом обработки персональных данных (с помощью 

ПЭВМ и программных продуктов). 

Информация, полученная в результате автоматизированной обработки 

персональных данных из выделенной подсети администрации не передается, передача во 

внешние сети и в сеть общего пользования «Интернет» не производится. 

 

9. Хранение персональных данных 
9.1. Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют 

цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в их достижении. 

9.2 Хранение документов, содержащих персональные данные, осуществляется в 

течение установленных действующими нормативными актами сроков хранения данных 

документов. По истечении установленных сроков хранения документы подлежат 

уничтожению. 

 

10. Использование персональных данных 
10.1. Администрация в соответствии с задачами организации прохождения 

муниципальной службы муниципальных служащих на должностях муниципальной службы 

в администрации осуществляет обработку персональных данных, их использование, 

включающие следующие основные организационные, технические, документационные 
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действия: получение, сбор, учёт, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), передачу, уничтожение персональных данных. 

10.2. В первую очередь организованы и контролируются учёт и хранение 

персональных данных путём: 

оформления журналов учёта; 

оборудования помещения, в котором хранятся персональные данные; 

обеспечения защиты персональных данных, в том числе программной защиты 

данных, содержащихся в информационной системе администрации; 

формализации доступа ответственных сотрудников к персональным данным других 

работников;  

оформления обязательств о неразглашении персональных данных сотрудниками, 

имеющими доступ к этим данным; 

 

11. Кому и в каком порядке передаются персональные данные 
11.1. Администрация, в соответствии с законодательством, направляет 

установленные требуемые сведения с точно установленными, конкретными персональными 

данными в кредитные учреждения, в органы внутренних дел, органы Федеральной 

налоговой службы, в медицинские учреждения и учреждения образования, в Пенсионный 

фонд Российской Федерации и в Фонд социального страхования Российской Федерации. 

11.2. При передаче персональных данных третьей стороне администрацией 

соблюдаются следующие требования: 

- передача персональных данных сотрудников администрации третьей стороне 

осуществляется на основании действующего законодательства РФ; 

- третья сторона предупреждается о необходимости обеспечения 

конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их 

обработке; 

- необходимость письменного согласия субъекта персональных данных.  

11.3. Передача персональных данных законным представителям субъекта 

персональных данных осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, и ограничивается только теми данными, которые необходимы для 

выполнения указанными представителями их функций.  

11.4. В целях информационного обеспечения уставной деятельности администрации 

оператором могут создаваться информационно-справочные материалы (справочники, 

списки, журналы), в которых включаются общедоступные персональные данные – ФИО, 

сведения о занимаемой должности, классном чине, номере служебного телефона. 

11.5. Трансграничная (за границу страны) передача персональных данных в 

администрации отсутствует. 

 

12.  Защита персональных данных 
12.1. В администрации установлен порядок организации и проведения работ по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке как на бумажном 

носителе, так и в информационной системе персональных данных администрации. 

Обеспечена защита прав и свобод субъекта персональных данных при обработке его 

персональных данных. Установлена ответственность должностных лиц администрации, 

имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований и норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

12.2. Нормативными документами определены следующие основные меры и 

правила по обеспечению защиты персональных данных, которые осуществляет 

администрация. 

12.3. Правовыми актами администрации и должностными инструкциями 

муниципальных служащих определены лица, имеющие доступ к обработке персональных 

данных и обеспечивающие сохранность этих данных. 
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12.4. Обеспечены защита от несанкционированного доступа, антивирусная защита, 

межсетевое экранирование и предотвращение вторжений. 

12.5. Обеспечение безопасности персональных данных также достигается, в 

частности: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации 

уровни защищенности персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 

данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

12.6.  Персональные данные предоставляются лично муниципальным служащим 

(работником). В случае возникновения необходимости получения персональных данных 

работников у третьей стороны они извещаются об этом заблаговременно для получения их 

письменного согласия и уведомления о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения принадлежащих ему персональных данных. 

12.7. Сохраняется конфиденциальность персональных данных за исключением 

общедоступных. 

 

13. Общедоступные источники персональных данных 
13.1. Включение персональных данных гражданина в общедоступные источники 

персональных данных возможно только при наличии его письменного согласия. 

13.2. В целях информационного обеспечения работодателем могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных работников (в том числе справочники, 

адресные книги, информационные стенды для потребителей услуг, оказываемых 

работодателем). В общедоступные источники персональных данных с письменного 

согласия работника могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

адрес, иные персональные данные, предоставленные работником. 

13.3. При обезличивании персональных данных согласие гражданина или работника 

на включение персональных данных в общедоступные источники персональных данных не 

требуется. 

13.4. Сведения о гражданах или работников могут быть исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию самого гражданина или 

работника, либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 
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14. Порядок осуществления прав субъекта персональных данных на доступ к 

своим персональным данным и на получение информации, касающейся его 

персональных данных 
14.1. В администрации обеспечены права субъекта персональных данных на доступ 

к своим персональным данным и на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных. По запросу субъекта персональных данных администрация 

предоставляет следующую информацию: 

подтверждение факта обработки персональных данных администрацией; 

правовые основания и цели обработки персональных данных; 

цели и применяемые администрацией способы обработки персональных данных; 

наименование и место нахождения администрации;  

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; 

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных»;  

информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных, в случае наличия; 

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка или будет 

поручена такому лицу; 

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» или другими федеральными законами.  

14.2. Субъект персональных данных вправе потребовать от  администрации 

уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

14.3. Сведения, касающиеся персональных данных, предоставляются субъекту 

персональных данных или его представителю администрацией при обращении либо при 

получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен 

содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с администрацией (номер договора, дата заключения договора, условное 

словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных администрацией, подпись 

субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в 

форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

14.4. Если субъект персональных данных считает, что администрация осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие администрации в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке. 

14.5. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

 

15.  Право на обжалование действий или бездействия  администрации 
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15.1. Если гражданин, его законный представитель или работник администрации 

считает, что администрация осуществляет обработку его персональных данных с 

нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ или иным образом нарушает его 

права и свободы, он вправе обжаловать действия или бездействие администрации в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке. 

15.2. Гражданин и работник администрации имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального 

вреда в судебном порядке. 

 

16. Заключительные положения 
16.1  Настоящая Политика вступает в силу после официального опубликования. 

16.2  При необходимости приведения настоящей Политики в соответствие с вновь 

принятыми законодательными актами изменения вносятся на основании постановления 

администрации. 

16.3  Настоящая Политика распространяется на всех граждан и работников 

администрации, имеющих доступ и осуществляющих перечень действий с персональными 

данными граждан и работников. 

Граждане, а также их законные представители, имеют право ознакомится с 

настоящей Политикой. 

Работники администрации подлежат ознакомлению с данным документом под 

личную подпись. 

16.4 В обязанности работников, осуществляющих первичный сбор персональных 

данных гражданина, входит получение согласия гражданина на обработку его 

персональных данных под личную подпись. 

16.5  В обязанности работодателя входит ознакомление всех работников с 

настоящей Политикой под личную подпись. 

16.6  Политика в отношении обработки персональных данных граждан и 

работников, должна быть размещена на официальном сайте администрации. 

_____________ 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.09.2018 № 218 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Порядка выдачи согласия владельца автомобильной дороги на 

капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий в отношении 

автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального 

значения с автомобильными дорогами местного значения Тужинского городского 

поселения, а также перечня документов, необходимых для выдачи такого согласия 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», администрация Тужинского городского  

поседения Тужинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок выдачи согласия владельца автомобильной дороги на 

капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий в отношении автомобильных 

дорог федерального, регионального или межмуниципального значения с автомобильными 

дорогами местного значения Тужинского городского поселения, а также перечня 

документов, необходимых для выдачи такого согласия 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  10.09.2018    № 218  

 

Порядок выдачи согласия владельца автомобильной дороги на капитальный 

ремонт, ремонт пересечений и примыканий в отношении автомобильных дорог 

федерального, регионального или межмуниципального значения с автомобильными 

дорогами местного значения Тужинского городского поселения, а также перечня 

документов, необходимых для выдачи такого согласия 

 

1.  Настоящий порядок выдачи согласия на капитальный ремонт, ремонт пересечений 

и примыканий в отношении автомобильных дорог федерального, регионального или 

межмуниципального значения с автомобильными дорогами местного значения Тужинского 

городского поселения (далее по тексту – Порядок) устанавливает порядок выдачи согласия 

владельца автомобильных дорог на капитальный ремонт, ремонт пересечений и 

примыканий дорог федерального, регионального или межмуниципального значения с 

автомобильными дорогами местного значения Тужинского городского поселения (далее по 

тексту – Согласие) и перечень документов, необходимых для его выдачи. 

 2. Согласие в письменной форме владельца автомобильной дороги общего 

пользования местного значения, содержащее обязательные для исполнения технические 

требования и условия (далее - согласие), выдается владельцем автомобильной дороги 

общего пользования местного значения - администрацией Тужинского городского 

поселения (далее Администрация) владельцу другой автомобильной дороги в целях 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта пересечений и (или) 

примыканий.  

3. В случае осуществления работ по ремонту пересечений и (или) примыканий, 

порядок осуществления таких работ и объем таких работ должны быть согласованы 

владельцами других автомобильных дорог с владельцами автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.                   

4. Примыкающие к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

автомобильные дороги, подъезды к автомобильным дорогам, съезды с автомобильных 

дорог должны иметь твердое покрытие, начиная с мест примыкания, на расстояние, размер 

которого должен быть не менее установленного техническими регламентами размера. 
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 5. При согласовании строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

пересечений и (или) примыканий Администрация обязана информировать лиц, которые 

планируют осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

таких пересечений и (или) примыканий, о планируемых реконструкции, капитальном 

ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения и о сроках их 

реконструкции, капитального ремонта.  

6. Согласие, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, Администрацией на 

основании письменного заявления владельца другой автомобильной дороги о 

предоставлении такого согласия (далее - заявитель, заявление соответственно). 

7. В заявлении указывается: 

 1) наименование адресата заявления; 

 2) данные о заявителе:  

а) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя - фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

б) для юридического лица - полное наименование с указанием организационно-

правовой формы; сведения о государственной регистрации юридического лица; 

идентификационный номер налогоплательщика; почтовый адрес; контактный телефон (с 

указанием кода города), факс (с указанием кода города), адрес электронной почты;  

3) цель получения согласия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт пересечения и (или) примыкания) с указанием информации о составе и сроках 

проведения работ;  

4) кадастровые номера земельных участков (в случае, если такие земельные участки 

сформированы и осуществлена их постановка на государственный кадастровый учет); 

 5) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием дислокации 

относительно автомобильной дороги общего пользования местного значения 

(километраж/пикетаж, справа/слева);  

6) способ получения согласия (почта, факс, электронная почта).  

8. К заявлению прилагаются:  

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении 

земельного участка, на котором планируется размещение пересечения и (или) примыкания 

либо заверенная заявителем копия такого документа; 

 2) схема планируемого пересечения и (или) примыкания на земельных участках 

полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования 

местного значения в масштабе 1:500 с отображением на ней:  

а) пересечения и (или) примыкания;  

б) границ полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги общего 

пользования местного значения; в) прилегающих существующих объектов и инженерных 

коммуникаций с нанесением на него планируемого объекта с привязкой к автомобильной 

дороге;  

3) продольный и поперечные профили автодороги;  

4) рабочий проект или проектная документация;  

5) проект организации дорожного движения на период проведения работ и после 

них;  

6) сведения об утверждении документации по планировке территории (в случаях 

строительства, реконструкции пересечения и (или) примыкания).  

9. Заявление подписывается заявителем, а также заверяется печатью (при наличии). 

 10. Администрация в течение рабочего дня с даты получения заявления 

регистрирует его.  

11. По обращению заявителя Администрация обязан предоставить ему сведения о 

дате приема заявления и его регистрационном номере.  

12. В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления Администрация 

проверяет состав и полноту сведений и документов, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего 



12 
 

Порядка, и принимает решение о рассмотрении заявления или об отказе в рассмотрении 

такого заявления.  

13. В случае, если заявителем представлены не в полном объеме сведения и 

документы, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка, Администрация в срок, 

указанный в пункте 12 настоящего Порядка, направляет заявителю мотивированный отказ в 

рассмотрении заявления в письменной форме с указанием основания отказа.  

14. Администрация принимает решение об отказе в выдаче согласия в случае, если:  

1) согласно настоящему Порядку владелец автомобильной дороги общего 

пользования местного значения не вправе выдавать согласие;  

2) сведения, предоставленные в заявлении, не соответствуют цели получения 

согласия;  

3) размещение пересечения и (или) примыкания противоречит требованиям 

настоящего Порядка; 

 4) наличия ранее выданных согласий, препятствующих исполнению цели получения 

согласия.  

15. В случае принятия Администрацией  решения об отказе в выдаче согласия по 

основаниям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка, администрация в течение 

тридцати календарных дней с даты регистрации заявления направляет заявителю 

мотивированный отказ в выдаче согласия в письменной форме с указанием основания 

отказа.  

16. В случае принятия Администрацией решения о выдаче согласия, такое согласие 

оформляется в виде письма владельца автомобильной дороги общего пользования местного 

значения в адрес заявителя и должно содержать:  

1) сведения о заявителе, которому выдается согласие;  

2) цель получения согласия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт пересечения и (или) примыкания);  

3) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием дислокации 

относительно автомобильной дороги общего пользования местного значения 

(километраж/пикетаж, справа/слева); 

 4) кадастровые номера земельных участков (в случае, если такие земельные участки 

сформированы и осуществлена их постановка на государственный кадастровый учет), на 

которых планируется размещение пересечения и (или) примыкания;  

5) технические требования и условия, обязательные для исполнения;  

6) срок действия согласия, достаточный для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта пересечения и (или) примыкания, но не более трех лет; 

 7) подпись должностного лица владельца автомобильной дороги общего 

пользования местного значения.  

17. Согласие, оформленное в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка, в 

течение тридцати календарных дней с даты регистрации заявления направляется 

Администрацией заявителю способом, указанным в заявлении.    

18. В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или 

местонахождения либо изменения фамилии, имени, отчества (при наличии) или места 

жительства физического лица или индивидуального предпринимателя в адрес 

Администрации направляется обращение о внесении изменений в согласие с приложением 

документов, подтверждающих указанные изменения. Внесение изменений в согласие 

осуществляется Администрацией в течение трех рабочих дней с момента регистрации 

данного обращения. 

19. Заявитель может обжаловать решение, действия или бездействие должностных 

лиц Администрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

 

_______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.09.2018                                 № 226 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Положения о персональных данных работников администрации 

Тужинского городского поселения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  «О персональных 

данных» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить Положение о персональных данных работников администрации 

Тужинского городского поселения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 11.09.2018   № 226  

 

 

Положение о персональных данных 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок обработки персональных данных 

работников администрации Тужинского городского поселения (далее - администрация). 

1.2. Обработка персональных данных работников осуществляется исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

2. Основные понятия. Состав персональных данных работников 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
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персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п. 

1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ); 

обработка персональных данных работника - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных работников неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных работников определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6 

ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных работников (за исключением случаев, если обработка необходима 

для уточнения персональных данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных работников и (или) в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных работников (п. 8 ст. 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному работнику (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 

N 152-ФЗ). 

2.2. Если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда договор заключается впервые, или 

работник поступает на работу на условиях совместительства, или трудовая книжка у 

работника отсутствует в связи с ее утратой, повреждением или по другим причинам; 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

документ об образовании и (или) квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

дополнительные документы - в отдельных случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ. 

2.3. В администрации создаются и хранятся следующие группы документов, 

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде: 

consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D376E8OFR7O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D376E8OFR7O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D376E8OFR8O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D376E8OFR9O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D376EFOFR1O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D376EFOFR2O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D376EFOFR2O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D376EFOFR3O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D376EFOFR4O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D376EFOFR5O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7061DA2F350A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32682D4O7R2O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7061DA2F350A6343765C5DE15O5R9O
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2.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников: 

комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений 

при приеме на работу, переводе, увольнении; 

подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам; 

личные дела и трудовые книжки; 

дела, содержащие материалы аттестаций работников; 

копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые 

инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения. 

2.3.2. Документация по организации работы структурных подразделений: 

положения о структурных подразделениях; 

должностные инструкции работников; 

приказы, распоряжения, указания руководства Компании; 

документы планирования, учета, анализа и отчетности по вопросам кадровой работы. 

 

3. Обработка персональных данных работников 

3.1. Источником информации обо всех персональных данных работника является 

непосредственно работник. Если персональные данные возможно получить только у 

третьей стороны, то работник должен быть заранее в письменной форме уведомлен об этом 

и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель обязан сообщить 

работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях 

отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

3.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 

религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими федеральными 

законами. 

3.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами. 

3.4. Обработка персональных данных работников работодателем возможна только с их 

согласия. Исключения составляют случаи, предусмотренные законодательством РФ (в 

частности, согласие не требуется при наличии оснований, перечисленных в п. п. 2 - 11 ч. 1 

ст. 6, п. п. 2 - 10 ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

3.5. Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных 

должно включать в себя, в частности, сведения, указанные в п. п. 1 - 9 ч. 4 ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

3.6. Работник администрации представляет достоверные сведения о себе. Специалист, 

ответственный за ведение кадров проверяет достоверность сведений. 

3.7. В соответствии со ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина работодатель и его представители при обработке персональных данных 

работника должны соблюдать, в частности, следующие общие требования: 

3.7.1. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами. 

3.7.2. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не 

имеет права основываться на персональных данных, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

3.7.3. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования, 

утраты обеспечивается работодателем за счет его средств в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7061DA2F350A6343765C5DE15O5R9O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7061DA2F350A6343765C5DE15O5R9O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D376EDOFR0O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D376EDOFR9O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D376EDOFR9O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D376E2OFR6O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF325O8R3O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF325O8R0O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D376E3OFR3O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D376E2OFR1O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7061DA2F350A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D372E8OFR9O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F70E1BA7FF0FF1366630CBDB1D09A26D64C9FE2482DAO7RCO
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7061DA2F350A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D372E8OFR9O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7061DA2F350A6343765C5DE15O5R9O
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3.7.4. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 

документами администрации, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

3.7.5. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту 

тайны. 

 

4. Передача персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия. Обработка персональных данных работников в целях продвижения 

товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 

потребителем с помощью средств связи допускается только с его предварительного 

согласия. 

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от 

этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, получившие 

персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности). Данное правило не распространяется на обмен персональными 

данными работников в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах Компании 

в соответствии с настоящим Положением, с которым работники должны быть ознакомлены 

под подпись. 

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции. 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением 

тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником 

трудовой функции. 

4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, и 

ограничивать эту информацию только теми персональными данными, которые необходимы 

для выполнения указанными представителями их функции. 

4.2. Персональные данные работников обрабатываются и хранятся в отделе кадров. 

4.3. Персональные данные работников могут быть получены, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном 

виде (посредством локальной компьютерной сети). 

4.4. При получении персональных данных не от работника (за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ) работодатель до 

начала обработки таких персональных данных обязан предоставить работнику следующую 

информацию: 

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ права субъекта 

персональных данных; 

- источник получения персональных данных. 

consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7061DA2F350A6343765C5DE15O5R9O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7061DA2F350A6343765C5DE15O5R9O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7061DA2F350A6343765C5DE15O5R9O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D377EEOFR1O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE15O5R9O
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5. Доступ к персональным данным работников 

5.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 

- глава администрации; 

- заместитель главы администрации; 

- специалист, ответственный за ведение кадров; 

- главный бухгалтер; 

5.2. Работник администрации, в частности, имеет право: 

5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, 

включая право на безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его 

персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

5.2.2. Требовать от работодателя исключения или исправления неверных или 

неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. При отказе работодателя исключить 

или исправить персональные данные работника он имеет право заявить в письменной 

форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого 

несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить 

заявлением, выражающим его собственную точку зрения. 

5.2.3. Получать от работодателя сведения о наименовании и месте нахождения 

оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют 

доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные 

на основании договора с оператором или на основании федерального закона. 

5.2.4. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях. 

5.2.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия работодателя 

при обработке и защите его персональных данных. 

 

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 

обработку персональных данных 

6.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства РФ в области 

персональных данных при обработке персональных данных работника, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к административной, 

гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

6.2. Моральный вред, причиненный работнику вследствие нарушения его прав, 

нарушения правил обработки персональных данных, а также несоблюдения требований к 

защите персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-

ФЗ, подлежит возмещению в соответствии с законодательством РФ. Возмещение 

морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 

понесенных работником убытков. 

 

 

consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7061DA2F350A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D372E8OFR9O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7061DA2F350A6343765C5DE15O5R9O
consultantplus://offline/ref=C2943989213BCF118211A3ACECCB95E3F7071FA3FD59A6343765C5DE1559EA7D2A8CF32582D375E8OFR6O
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.09.2018  № 230 

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 современной городской среды муниципального образования Тужинское 

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

муниципальная программа), изложив приложение № 5 к муниципальной программе в новой 

редакции 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 

к постановлению администрации 

Тужинского городского поселения 

от  21.09.2018    № 230  

 

                                        Приложение № 5 

                                                            к муниципальной программе 

                                                                            «Формирование современной городской 

                                                                       среды  муниципального образования 

                                                                  Тужинское городское поселение» 

                                            на 2018 – 2022 годы 
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Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение, на которых планируется благоустройство в 2018- 2022 годах 

 

№  

п/п 

Адрес объекта Год, в котором планируется 

благоустройство 

1 ул. Невского, д.4 2019 

2 ул. Невского, д.6 2020 

3 ул. Химиков, д.2 2020 

4 пер. Первомайский, д.1 2021 

5 пер. Первомайский, д.3 2021 

6 пер. Первомайский, д.5 2021 

7 ул. Первомайская, д.6 2021 

8 ул. Первомайская, 8 2022 

9 ул. Первомайская, д.10 2022 

10 ул.Орджоникидзе, д.34 2022 

11 ул. Кирпичный завод, д.1 2022 

12 Центральная площадь ул. Колхозная 2019 

13 Парк «Райский уголок» ул. Свободы 2020 

14 «Каток» ул. Горького 2021 

15 Реконструкция освещения пгт Тужа 2022 

______________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.09.2018  № 233 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 28.04.2018 № 82 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

28.04.2018 № 82, которым утвержден административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение» (далее - административный регламент) следующие 

изменения: 

 1.1. Пункт 2.4. раздела 2 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
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Срок предоставления муниципальной услуги составляет 17 рабочих дней.  В случае 

передачи документов через многофункциональный центр срок исчисляется со дня 

получения заявления администрацией поселения.». 

1.2. В подпункте 3.5.2.3 раздела 3 административного регламента цифру «7» 

заменить цифрой «8». 

2. 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 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.09.2018  № 234 

пгт Тужа 

 

Об утверждении схемы теплоснабжения  

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154  «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему теплоснабжения Тужинского городского поселения  согласно 

приложению. 

2. 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 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  21.09.2018   № 234 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Для обеспечения надежного, качественного и экономичного теплоснабжения 

проектирование централизованных систем теплоснабжения поселений представляет собой 

комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят объемы 

необходимых капитальных вложений. 

Предложения по развитию схем теплоснабжения разрабатываются на основе анализа 

действующих систем централизованного теплоснабжения с учётом прогнозов прироста 

тепловых нагрузок, сложившейся структуры топливного баланса региона, оценки состояния 

источников тепла и тепловых сетей, возможности их дальнейшего использования, а также 

рассмотрения вопросов надёжности и экономической эффективности. Прогноз спроса на 

тепловую энергию должен соответствовать планам территориального развития поселений 

на долгосрочную перспективу. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения 

выполняется на основе технико-экономического сопоставления возможных вариантов 

развития систем теплоснабжения, путем оценки их сравнительной эффективности по 

критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Тужинского  городского 

поселения Тужинского района Кировской области (далее – поселение) является 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ ( в ред. от 29.07.2017) «О 

теплоснабжении», регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и 

направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией 

потребителей. 

Целью выполнения данной работы является оценка текущего состояния и выработка 

обоснованных технических решений, направленных на повышение надежности и качества 

теплоснабжения потребителей наиболее экономичным способом при минимальном 

негативном воздействии на окружающую среду. 

Разработанная схема теплоснабжения должна стать базовым документом, 

определяющим в среднесрочной и долгосрочной перспективе стратегию и единую 

техническую политику в развитии системы централизованного теплоснабжения поселения. 

Срок действия схемы теплоснабжения – до 2030 года. 

1. Показатели существующего и  перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах 

территории Тужинского городского поселения  
Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 

анализировалось по материалам, представленным в «Генеральном плане Тужинского 

городского поселения Тужинского  района Кировской области. 

Проектная планировочная структура и функциональное зонирование 

территории 

Зоны жилой застройки 
      Развитие жилых зон предусматривается в пгт. Тужа за счет освоения под новое 

жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий в районе ул. 
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Энтузиастов, а так же реконструкции ветхой, аварийной, модернизации типовой морально 

устаревшей жилой застройки 60-х годов. 

Зоны производственного назначения, инженерной и транспортной 

инфраструктуры 
Объем объектов капитального строительства социальной сферы определился в 

соответствии с потребностью населения на расчетный срок (конец 2030 года). При расчете 

объемов необходимого строительства учитывались не только потребности, рассчитанные 

по нормативам, но и объемы предполагаемого сноса существующих объектов.  

Итак, в городском поселении проектом предполагается размещение следующих объектов: 

Физическая культура и спорт 

В пгт.Тужа на ул. Соколовская предполагается строительство детской спортивной 

площадки. 

Объекты культуры 

      До 2020 года планируется строительство многофункционального культурного 

центра (детская музыкальная школа со зрительным залом на 100 мест, районная 

центральная библиотека) общей площадью 835 кв.м. 

      Отдых и туризм 

В д.Покста предполагается реконструкция школы под туристическую базу; 

Образование 

В пгт.Тужа предполагается реконструкция Детского сада «Сказка» 

Жилищный фонд 
По состоянию на 01.01.2017 жилищный фонд муниципального образования 

Тужинское городское поселение составляет 116,9 тыс. кв. м, в том числе в собственности 

граждан – 99,1 тыс. кв. м (84,8%).  Предполагается, что средний показатель жилищной 

обеспеченности возрастет с 0,08 м
2
/чел до 0,09 м

2
/чел. Планируется повышение общего 

годового объема ввода жилья до 0,5 тыс.кв.м. 

 

 Существующее состояние 

В настоящее время отпуск произведенной тепловой  энергии  потребителям 

(население поселения (11 многоэтажных жилых домов), бюджетных организаций, 

социально значимых объектов, предприятий, и прочих потребителей)  осуществляется 

через тепловую сеть, расположенную на территории поселка.  

Основными поставщиками тепловой энергии в поселении являются МУП 

«Коммунальщик» – теплогенерирующее предприятие эксплуатирующая  5-ть котельными 

на  местном топливе (опил и дрова) с общей суммарной мощностью 9,2 Гкал/час и  

осуществляющая транспортировку тепловой энергии  потребителям по  находящимся у нее 

в эксплуатации тепловым сетям. 

 Система  теплоснабжения двухтрубная открытая. Протяженность тепловых сетей 

составляет 3053 м.  

№ 

котел. 
Населенный пункт 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Вид 

топлива 

№ 1 пгт. Тужа, ул. Фокина  2,21 опил 

№ 2 пгт. Тужа, ул. Горького  1,86 опил 

№3 пгт. Тужа, ул. Набережная 2,04 опил 

дрова 

№4 пгт. Тужа, ул. Южная 2,96 опил 

№6 пгт. Тужа, ул. Советская 0,7 опил 

дрова 

№ 7 пгт Тужа, ул. Свободы 0,9 дрова 

                                    Итого 10,67  
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1.2 Краткая характеристика котельных, расположенных на территории 

городского поселения  пгт Тужа: 

 

Котельная № 1 осуществляет теплоснабжение пгт. Тужа и  работает на местном 

топливе - опиле. Общая установленная мощность котельной составляет 2,21 Гкал/час., 

подключенная нагрузка составляет 0,78 Гкал/час (фактическая). Система теплоснабжения 

двухтрубная открытая, протяженность теплосети центрального отопления  в однотрубном 

исчислении составляет 0,428 км. Здание котельной №1 1986 года постройки: высотой 

3,85м.; объем здания 1220 м3.; Фундамент-; железобетонные плиты кровля – оцинкованный 

профнастил односкатная.  

 

Наименование 

Котельной 

Установленная 

мощность 

по паспорту, 

Гкал/час  

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч   

Максимальный 

коэффициент 

загрузки  

Вид 

Топлива 

Котельная №1 

 

2,21 0,78 (факт)   Опил 

         

Тип, 

марка котла 

Поверхность 

нагрева котла, 

м2/кол-во секций 

Год установки 

Котлов 

Теплопроизводи- 

тельность котла, 

Гкал/час 

Кол-во 

Котлов 

КВМ-1,44 (ОД) 79,8 2005  

 

1,24 1 

КАСКАД- 1,12 

МВТ 

40,2 2008 0,97 1 

         

Насосы         

Сетевые насосы        

Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин 

 

Кол-во 

Насосов  

Galpeda 

Galpeda 

2,2 кВт; 2900оборотов/мин 

2,5 кВт; 2900оборотов/мин 

3 

1 

         

Насосы         

Насосы внутреннего контура и 

подпиточные 

    

Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин Кол-во 

Насосов 

Подпиточный насос 0,75 кВт; 2900оборотов/мин 1 

 

Котельная № 2 осуществляет теплоснабжение  пгт Тужа и  работает на местном 

топливе - опил. Общая установленная мощность котельной составляет 1,86  Гкал/час., 

подключенная нагрузка составляет 0,513  Гкал/час (факт). Теплосетей нет Здание котельной 

№2  1975 года постройки: высотой 4,4 м.; объем здания 590 м3.; Фундамент-; 

железобетонные плиты кровля – оцинкованный профнастил односкатная.  
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Наименование 

Котельной 

Установленная 

мощность 

по паспорту, 

Гкал/час  

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч   

Максимальный 

коэффициент 

загрузки  

Вид 

Топлива 

Котельная №2 

 

1,86 0,513  опил 

         

Тип, 

марка котла 

Поверхность 

нагрева котла, 

м2/кол-во секций 

Год установки 

котлов 

Теплопроизводи- 

тельность котла, 

Гкал/час 

Кол-во 

Котлов 

КВР-1,08 59,3м2/10секц 2009 0,93 1 

КВР-1,08 59,3 м2/10секц 2009 0,93 1 

         

Насосы    1 2 0 4  

Сетевые насосы   2,2 кВт 2,2 кВт 0 2,2 кВт  

Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин     Кол-во 

Насосов               

Calpeda 

 

2,2 кВт; 2900об/мин 

 

3 

         

Насосы         

Насосы внутреннего контура и 

подпиточные 

    

Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин    Кол-во 

Насосов               

подпиточный насос 0,75 кВт; 2900 об/мин 1 

 

Котельная № 3 осуществляет теплоснабжение  пгт Тужа и   работает на местном 

топливе – опил, дрова. Общая установленная мощность котельной составляет 2,04 Гкал/час. 

подключенная нагрузка составляет 0,483 Гкал/час (факт). Система теплоснабжения 

двухтрубная открытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном 

исчислении составляет 0,157 км.  Здание котельной №3 1975 года постройки находится в 

основном производственном здании (автогаража):  высотой 1,7 м.; объем здания 925 м3.; 

Фундамент-; железобетонные плиты кровля – оцинкованный профнастил односкатная.  

 

 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность 

по паспорту, 

Гкал/час  

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч   

Максимальный 

коэффициент 

загрузки  

Вид 

топлива 
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Котельная №3 

 

2,04 0,483  опил, дрова 

         

Тип, 

марка котла 

Поверхность 

нагрева котла, 

м2/кол-во секций 

Год установки 

Котлов 

Теплопроизводи- 

тельность котла, 

Гкал/час 

Кол-во 

котлов 

КВМ-1,44 79,8м2/9секц 2009 1,24 1 

КВМ-0,93К  66м2/ 7 секц 2008 0,8 1 

Насосы       

Сетевые насосы        

Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин      Кол-во 

насосов 

        Calpeda 2,2 кВт; 2900об/мин 3 

         

Насосы         

Насосы внутреннего контура и 

подпиточные 

    

Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин    Кол-во 

Насосов               

подпитачный насос 0.75 кВт;/2900 об/мин 1 

 

Котельная № 4 осуществляет теплоснабжение пгт. Тужа  и  работает на местном 

топливе - опиле. Общая установленная мощность котельной составляет 2.96 Гкал/час., 

подключенная нагрузка составляет 0.812 Гкал/час (факт). Система теплоснабжения 

двухтрубная открытая, протяженность теплосети центрального отопления  в однотрубном 

исчислении составляет 0.525 км. Здание котельной №4  1993 года постройки:  высотой 4.30 

м.; объем здания 740 м3.; Фундамент-; железобетонные плиты кровля – оцинкованный 

профнастил односкатная 

 

Наименование 

Котельной 

Установленная 

мощность 

по паспорту, 

Гкал/час  

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч   

Максимальный 

коэффициент 

загрузки  

Вид 

Топлива 

Котельная №4 2.96 0.812  опил 

         

Тип, 

марка котла 

Поверхность 

нагрева котла, 

м2/кол-во секций 

Год установки 

Котлов 

Теплопроизводи- 

тельность котла, 

Гкал/час 

Кол-во 

Котлов 

КАСКАД-0,86 59 м2/9 секц 2008 0,86 1 
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КВР-1,08 59,3 м2/10 секц 2010 0,93 1 

КВМ – 1,5 59,3 м2/10 секц 2013 1,29 1 

         

Насосы   1 2 3 4 5 6  

Сетевые насосы  2,2кВт 2,2 кВт 2,2 кВт 3,3 кВт 1,1 кВт 1,1 кВт  

Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин Кол-во 

Насосов 

Calpega 2,2 кВт; 2900об/мин 

1,1 кВт; 2900об/мин 

3,3 кВт; 2900об/мин 

3 

2 

1 

         

Насосы         

Насосы внутреннего контура и 

подпиточные 

    

Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин     Кол-во 

Насосов              

подпиточный насос 1.1 кВт; 2900 об/мин 1 

 

Котельная № 6 осуществляет теплоснабжение пгт. Тужа и  работает на местном 

топливе - опиле. Общая установленная мощность котельной составляет 0.7 Гкал/час., 

подключенная нагрузка составляет  0.253 Гкал/час (факт). Система теплоснабжения 

двухтрубная открытая, протяженность теплосети центрального отопления  в однотрубном 

исчислении составляет 0.215 км. Здание котельной №6 - 1982 года  постройки:  высотой 5.0 

м.; объем здания 625 м3.; Фундамент-; железобетонные плиты кровля – оцинкованный 

профнастил односкатная.  

 

Наименование 

Котельной 

Установленная 

мощность 

по паспорту, 

Гкал/час  

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч   

Максимальный 

коэффициент 

загрузки  

Вид 

Топлива 

 

Котельная №6 

 

0.7  (факт)                      

0.253 

 % опил, дрова  

          

Тип, 

марка котла 

Поверхность 

нагрева котла, 

м2/кол-во 

секций 

Год установки 

котлов 

Теплопроизводи- 

тельность котла, 

Гкал/час 

Кол-во 

Котлов 

 

КВР-0.3К 25,5м2/7 секц 2006 0,25 1  

КВР-0,52 48,5м2/8секц 2017 0,45 1  

КВР-0,5К 20 м2/8 секц 2017 0,43 1  
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Насосы    1 2 3    

Сетевые насосы   1,1 кВт 2,2 кВт 1,1 кВт  3  

Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин Кол-во 

Насосов 

 

Calpega 1,1 кВт; 2900об/мин 

2,2 кВт; 2900об/мин 

2 

1 

 

          

Насосы          

Насосы внутреннего контура и 

подпиточные 

   

CRBNDFOS 

 

65вт 1 

 

Котельная № 7 осуществляет теплоснабжение пгт. Тужа и  работает на местном 

топливе - дрова. Общая установленная мощность котельной составляет 0.9 Гкал/час., 

подключенная нагрузка составляет  0.21 Гкал/час (факт). Система теплоснабжения 

двухтрубная открытая, протяженность теплосети центрального отопления  в однотрубном 

исчислении составляет 0,190 км. Здание котельной №7 - 1961 года  постройки:  высотой 4,0 

м.; объем здания - м3.; Фундамент-; железобетонные плиты кровля – оцинкованный 

профнастил односкатная.  

 

Наименование 

Котельной 

Установленная 

мощность 

по паспорту, 

Гкал/час  

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч   

Максимальный 

коэффициент 

загрузки  

Вид 

Топлива 

 

Котельная №7 

 

0.9  (факт)                      

0,21 

 %  дрова  

          

Тип, 

марка котла 

Поверхность 

нагрева котла, 

м2/кол-во 

секций 

Год установки 

котлов 

Теплопроизводи- 

тельность котла, 

Гкал/час 

Кол-во 

Котлов 

 

КВР-0.52 48,5м2/8 секц 2012 0,45 1  

КВР-0,52 48,5м2/8секц 2012 0,45 1  

          

Насосы       

Сетевые насосы   1,1 1,1   3  

Марка насоса, 

производительность,м3/час 

напор, м.вод.ст. 

Эл/двигатель,  кВт; обороты/мин Кол-во 

Насосов 

 

Calpega 1,1 кВт; 2900об/мин 2  
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Насосы          

Насосы внутреннего контура и 

подпиточные 

   

CRBNDFOS 

 

0,6 кВт 1 

 

1.3  Краткая характеристика тепловых сетей.  

 

Тепловые сети введены в эксплуатацию в период с1986 по 1975год. Способ прокладки 

подземный, наземный, вид сети водяной, источники – шесть  котельных. Общая длина 

трассы 3053 метров.  

 

Капитальный ремонт теплотрасс производился в 2012 году:  

- строительство новой теплотрассы от котельной № 4 до начальной школы по ул. Фокина, 

25 

 

Капитальный ремонт теплотрасс производился  в 2014 году:  

- замена теплотрассы от котельной № 2 до жилого дома № 7 по ул. Орджоникидзе – 385 м. 

 

Капитальный ремонт теплотрасс производился в 2015 году: 

- капитальный ремонт теплотрассы от котельной № 1 до жилого дома по ул. Невского д.4 – 

153 м. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ. 

1. Трубы 

Наимено

вание 

участка 

трассы  

Подающая труба  Обратная труба  ГОСТ и   

группа   

трубы   

Номер     

сертифи-  

ката      

трубы     

Объем   

трубы,  

куб. м  

на-   

руж-  

ный   

диа-  

метр, 

мм    

длина,  

м    

тол-  

щина  

стен- 

ки,   

мм    

на-   

руж-  

ный   

диа-  

метр, 

мм    

дли- 

на,  

м    

тол-  

щина  

стен- 

ки,   

мм    

по-  

даю- 

щая  

об-  

рат

- 

ная  

по-  

да

ю- 

щая  

об-  

рат

- 

ная  

по-  

даю- 

щая  

об-  

рат- 

ная  

котельна

я №1 

 

 

57 

76 

32 

100 

418 

550 

52 

394 

3-3,5  57 

76 

32 

100 

418 

550 

52 

394 

3-3,5        

котельн

ая №2 

57 

79 

222 

898 

3-3,5 57 

79 

222 

898 

3-3,5       

котельна

я №3 

57 

100 

76 

30 

126 

472 

3-3,5 57 

100 

76 

30 

126 

472 

3-3,5       

котельна

я №4 

150 

100 

76 

32 

25 

126 

450 

902 

202 

50 

3-3,5 150 

100 

76 

32 

25 

126 

450 

902 

202 

50 

3-3,5       
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котельна

я №6 

76 

57 

40 

32 

454 

60 

56 

80 

3-3,5 76 

57 

40 

32 

454 

60 

56 

80 

3-3,5       

котельна

я №7 

57 190  57 190        

 

1.4 Тарифы теплоснабжающих организаций. 

№ 

п/п 

Реестр теплоснабжающей организации на 2017г. 

Наименование предприятия  Тарифы , установленный, РСТ с 

учетом передачи тепловой энергии 

(руб.Гкал) 

с 01.01.17г с01.07.17г 

1. МУП «Коммунальщик» 1765,0 1780,40 

2.    

 итого:    

 

1.5.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления. 

 

Котельная № 1 

 

Потребители тепла 

  

V(м3) t (отопл.) 

Расчётная тепловая 

нагрузка отопления, 

(Гкал/год) 

Котельная №1    

ж/д Орджоникидзе,11 4758   20 292,18 

ж/д Свободы,5 3122 20 202,95 

ж/д Орджоникидзе,18 1808 20 129,46 

ж/д Фокина,2 3441 20 223,33 

ж/д Некрасова,21 847 20 49,23 

ж/д Некрасова,23 310 20 17,87 

Тужинский краеведческий музей 704 16 34,26 

КОГОБУ СШ с УОИП пгт Тужа 12211 16 484,85 

гараж КОГОБУ СШ с УОИП пгт 

Тужа 742,5 10 41,87 

гараж Районного управления 

образования 193,2 10 10,95 

здание д/с «Сказка» ул. Горького 3751 20 197,48 

Центральная библиотека 1379 18 66,95 

здание редакции газеты «Родной 

край» 275 18 14,57 

Торговый дом 1315 18 63,74 

котельная 1220 10 9,87 

 В С Е Г О (Гкал/год): 1632,7 
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Котельная № 2 

 

Потребители тепла 

  

V(м3) t (отопл.) 

Расчётная тепловая 

нагрузка отопления, 

(Гкал/год 

Котельная №2       

ж/д Невского,6 3032 20 196,89 

ж/д Невского,4 3071 20 199,42 

ж/д Орджоникидзе,7 4875 20 297,33 

ж/д Невского,2 172,8 20 18,99 

ж/д Суворова,3   300 20 17,29 

здание администрации района 7030 18 335,13 

гаражи администрации 1774 10 100,29 

магазин Чародейка 1006 15 41,36 

котельная 590 10 4,77 

душевые котельной - - 6,91 

 В С Е Г О (Гкал/год): 986,28 

 

Котельная № 3 

 

Потребители тепла 

  

V(м3) t (отопл.) 

Расчётная тепловая 

нагрузка отопления, 

(Гкал/год) 

здания ЦРБ 

 

19488 

 

20 1187,04 

 

котельная 

925 

 

10 7,49 

душевые котельной 
- - 6,91 

Всего (Гкал/ год)         
1095,40 

 

Котельная № 4 

 

Потребители тепла 

  

V(м3) t (отопл.) 

Расчётная тепловая 

нагрузка отопления, 

(Гкал/год) 

Котельная №4    

ж/д Горького,9 4625 20 283,28 

ж/д Фокина,18 5661 20 348,33 

ж/д пер.Южный,4 250 20 30,79 
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ж/д пер.Солнечный,2 185 20 20,31 

ж/д Фокина,14 2984 20 183,61 

ж/д Фокина,24 300 20 32,85 

ж/д Фокина,13 575 20 33,34 

спорткомплекс КОГОБУ СШ с 

УОИП пгт Тужа 5682 
16 

226,75 

ФОК 9197,3 
16 

366,77 

КОГОБУ СШ с УОИП пгт Тужа 

(Начальная школа) 4691 
16 

208,14 

ТБК (райпо) 2196 
16 

87,20 

гараж Райпо ( у Сбербанка)    143 
10 

8,06 

ООО Агроторг (Пятерочка)   
5101 16 189,36 

здание Сбербанка 
1205 20 93,5 

котельная 
740 10 

5,98 

Всего (Гкал/год) 
2118,27 

 

 

Котельная № 6 

 

Потребители тепла 

  

V(м3),S(м2) t (отопл.) 

Расчётная тепловая 

нагрузка отопления, 

(Гкал/год) 

Котельная №6    

Советская,8 644 
20 

41,8 

Орджоникидзе,34 
1061 20 

61,8 

 

ФГБУ Госсеминспекция 
656 18 

34,8 

здание д/с сказка  ул.Советская 
6200 20 

285,9 

здание прачечной 
230 15 

9,4 

гаражи ул.Советская 2452 
10 

139,1 

котельная 625 
10 

5,1 

гараж для аренды  295,6 10 16,8 

Всего (Гкал/год) 594,7 
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Котельная № 7 

 

Потребители тепла 

  

V(м3),S(м2) t (отопл.) 

Расчётная тепловая 

нагрузка отопления, 

(Гкал/год) 

Котельная № 7    

Советская,36 430 
20 

40,9 

Советская,36а 760 
20 

68,2 

Советская,38    535 
18 

31,1 

Советская,30а (Махнев Н.И.)  
6200 20 

285,9 

 

РКДЦ 

 

3213,2 16 135,2 

ИП Швецов ул. Советская,15(м-н 

Звениговский) 673 15 27,6 

ИП Носков ул.Советская,28(м-н 

«Бристоль») 380 15 15,5 

павильон Швецова 50 18 2,3 

гараж на ул. Свободы,4( ИП 

Михайлов)  233 10 13,2 

м-н Лилия ул. Советская   3921 15 157,6 

котельная 

 174,8 
10 

1,4 

Всего (Гкал/год) 
492,97 

 

 

 

Итого  отпуск тепловой энергии по МУП «Коммунальщик»   (Гкал/год) 6920,41 

 

      Учитывая, что  проектом Генерального плана городского  поселения не предусмотрено 

изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые 

планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается 

осуществить от автономных источников. 

 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения. 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения 

можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного 

радиуса теплоснабжения.  

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически 

неэффективной. 
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Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых 

подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих 

установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных 

расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны 

действия каждого источника тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к 

данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных 

расходов в системе теплоснабжения. 

 

       2.2. Существующие значения установленной тепловой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных). 

№ 

котел. 
Населенный пункт 

Установленная мощность, 

Гкал/час 

№ 1 
пгт. Тужа 2,21 

 

№ 2  пгт. Тужа 1,86 

   

№3 пгт. Тужа 2,04 

   

№4 пгт. Тужа 2,96 

   

№6 

 

 пгт.Тужа 

 

0,7 

 

№ 7 
пгт.Тужа 

0,9 

  

 

Все дома многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, 

производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной 

системе теплоснабжения, которая состоит из   6-ти котельных и тепловых сетей.  Тепловые 

сети выполнены двухтрубном исполнении с открытой схемой теплоснабжения.   

Эксплуатацию  котельных, расположенных на территории пгт. Тужа  осуществляет 

Тужинское МУП «Коммунальщик», эксплуатацию тепловых сетей осуществляет также 

Тужинское МУП «Коммунальщик». 

Теплоснабжение перспективных объектов, расположенных на территории поселка  

предлагается осуществить  от существующих котельных, имеющих запас мощности  

порядка 72 %. 

Для малоэтажных  индивидуальных домов (коттеджи) предлагается устройство 

теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.  

Теплоснабжение перспективных объектов, возможно осуществить, как  от 

 действующих  котельных, с прокладкой тепловых сетей в радиусе эффективного 

теплоснабжения пгт Тужа так и от  современных  автономных источников тепла. 

Существующие котельные  имеют достаточные резервные мощности, которые смогут 

обеспечить тепловой энергией планируемую перспективную застройку. 

 

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия источников 

тепловой энергии. 
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№ 

 
Котельная  Зона действия  

1 Котельная №1  
ул.Горького, Некрасова, Орджоникидзе, 

Свободы 

2 Котельная №2  ул. Горького, Орджоникидзе 

3 Котельная №3 ул. Набережная 

4 Котельная №4 ул. Горького, пер. Труда, Фокина 

   

5 Котельная №6 ул. Советская, Орджоникидзе 

 

6. 

 

Котельная № 7 

 

ул. Орджоникидзе 

 

 

Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии 

(м) 

на север на восток на юг на запад 

Котельная №1 

225 140 172 110 

Котельная №2 

170 240 97 120 

Котельная №3 

0 65 117 140 

Котельная №4 

275 0 280 365 

Котельная №6 

0 190 164 0 

Котельная №7 

41 0 147 85 

 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии 

 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных 

зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как  котельные 

имеют запас мощности равный 72%. В Генеральном плане Тужинского городского 

поселения  предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения поселка                                                 

с целью улучшение качества тепла и оптимизация теплопотребления.   

 

2.5 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

тепловой энергии нетто. 
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Наименование котельной 

Фактическая 

располагаемая 

мощность 

источника, 

Гкал/час 

Мощность тепловой энергии нетто, 

Гкал/час 

Существующие перспективные 

Котельная № 1 1,8 1,44 - 

Котельная № 2 1,5 1,2 1,92 

Котельная № 3 1,6 1,28 - 

Котельная № 4 2,4 1,92 - 

Котельная № 6 0,6 0,48 - 

Котельная № 7 0,7 0,56 - 

итого 8,6 4,96 1,92 

 

2.6 Перспективные балансы тепловой мощности и  тепловой нагрузки  в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 
Существующий резерв тепловой мощности дает возможность подключения 

перспективных объектов, но значительная отдаленность жилой застройки не позволяет 

считать существующий радиус теплоснабжения  эффективным. 

На основании  проектных предложений генерального плана поселения, суммарная 

тепловая нагрузка модернизации составит 1,24 Гкал/час. Тепловая нагрузка сохраниться на 

уровне 2020 года. 

Мощность котельных, оборудование и местоположение, прохождение и диаметры 

теплотрасс, уточняются на последующей стадии проектирования. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных 

зонах действия источников тепловой энергии равны существующим. 

2.7. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 

хозяйственные нужды тепловых сетей. 

 

Наименование котельной 

Существующие 

затраты тепловой 

мощности на хоз. 

нужды тепловых 

сетей, Гкал/час 

Котельная № 1 Нет 

Котельная № 2 Нет 

Котельная № 3 Нет 

Котельная № 4 Нет 

Котельная № 6 0,076 

Котельная № 7 Нет 

 

2.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих 

потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с 

выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной 

тепловой мощности. 
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Наименование котельной 

 

Фактическая 

установленная  

мощность 

источника, 

Гкал/час 

Резерв 

мощности, 

Гкал/час 

Котельная № 1 1,8 0 

Котельная № 2 1,5 0 

Котельная № 3 1,6 0 

Котельная № 4 2,4 0 

Котельная № 6 0,6 0 

Котельная № 7 0,7 0 

      2.9. Договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные 

договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по 

соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен 

долгосрочный тариф – отсутствуют. 

 

Раздел 3 . Существующие и перспективные балансы теплоносителя. 

Источникам водоснабжения является техническая вода. Основное направление 

водопользования: вода для подпитки котлов, подпитка тепловой сети (компенсация потерь), 

вода для нужд системы химической водоподготовки. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных 

режимах работы систем теплоснабжения. 

Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. 

 

 

Наименование котельной (ЦТП), адрес 

 

Max 

производительность 

подпиточных насосов, 

м
3
/час 

Max 

производительность 

ВПУ 

Котельная №1 3,6 2 м
3
/ч 

Котельная №2 3,6 2 м
3
/ч 

Котельная №3 3,6 2 т/час 

Котельная №4 3,6 2 м3/ч 

Котельная №6 нет 0 

Котельная №7 нет 0 

Для устойчивой и продолжительной работы без проведения чистки и замены 

водоподгревателей на котельных, магистральных трубопроводов и внутридомового 

инженерного оборудования  необходим монтаж установок  современной 

автоматизированной системы  хим.водоподготовки для работы во вторичном контуре 

«ЦТП-потребитель». 

 

   Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

 

4.1. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии 
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Котельные на опилочно - дровяном топливе расположенные на территории пгт.Тужа 

отвечают почти всем современным технико-экономическим требованиям, в связи с чем, 

модернизация  котельных планируется. Теплоснабжение в Тужинском городском 

поселении будет развиваться по следующим направлениям: 

- осуществление  реконструкции существующих сетей системы отопления. 

Наименование мероприятий: 

Мероприятия, 

планируемые 

работы на 

2012-2030г.г. 

 

 

Цель 

 

 

 

Вид работ  

 

Стоимость  

мероприят

ия 

тыс.рублей 

Технико 

экономическое 

обоснование 

Экономия 

натур. 

показател

и (в год) 

Тыс./руб 

Приведение  

существующих 

тепловых сетей 

в нормативное 

состояние  

 

Безаварийность 

работы 

тепловых 

сетей, 

снижение 

теплопотерь 

 

 

Комплексная 

диагностика, 

замена ветхих 

участков 

трубами с 

полиуритановой 

изоляцией, 

замена запорной 

арматуры 

замена котла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Температурный график 

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного 

воздуха, для работы котельных пгт.Тужа 

 

Температурный график 75/50 

Т нар.в. Т под. Т обр. 

10 32,0 28,5 

9 33,0 29,0 

8 34,0 29,5 

7 35,0 30,0 

6 36,0 30,5 

5 37,0 31,0 

4 38,0 31,5 

3 39,0 32,0 

2 40,0 32,5 

1 41,0 33,0 

0 42,0 33,5 

-1 43,0 34,0 

-2 44,0 34,5 

-3 45,0 35,0 

-4 46,0 35,5 

-5 47,0 36,0 

-6 48,0 36,5 

-7 49,0 37,0 

-8 50,0 37,5 
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-9 51,0 38,0 

-10 52,0 38,5 

-11 53,0 39,0 

-12 54,0 39,5 

-13 55,0 40,0 

-14 56,0 40,5 

-15 57,0 41,0 

-16 58,0 41,5 

-17 59,0 42,0 

-18 60,0 42,5 

-19 61,0 43,0 

-20 62,0 43,5 

-21 63,0 44,0 

-22 64,0 44,5 

-23 65,0 45,0 

-24 66,0 45,5 

-25 67,0 46,0 

-26 68,0 46,5 

-27 69,0 47,0 

-28 70,0 47,5 

-29 71,0 48,0 

-30 72,0 48,5 

-31 73,0 49,0 

-32 74,0 49,5 

-33 75,0 50,0 

  Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии в системе теплоснабжения может быть скорректирован  в 

процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых 

сетей,  оборудования у потребителей тепловой энергии. 

 

Раздел 5. Предложения по новому строительству и 

реконструкции тепловых сетей 

 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 

поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или 

целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия 

возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых 

источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного 

теплоснабжения. 

 

Для обеспечения приростов перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых 

территориях городского поселения не требуется строительства новых источников тепловой 

энергии, так как есть возможность передачи тепловой энергии от существующих 

источников. 
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5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. 

 

В связи с отсутствием информации о новой застройке на момент подготовки схемы 

теплоснабжения, строительство новых тепловых сетей не планируется. 

 

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения. 

 

Технического перевооружения источников тепловой энергии с целью повышения 

эффективности работы систем теплоснабжения не планируется. 

 

5.4.Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 

избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, 

выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы 

технически невозможно или экономически нецелесообразно 

 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, избыточные источники тепловой энергии, а 

также источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, на 

территории Тужинского городского поселения отсутствуют. 

 

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа. 

 

Переоборудования котельных в источник комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии не требуется 

 

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, 

в том числе график перевода. 

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение нет. 

5.7. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии. 

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и 

больших сроков окупаемости. 

5.8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов). 

 

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой 

мощности (использование существующих резервов) не планируется. Зон с дефицитом 
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мощности, на территории муниципального образования Тужинское городское поселение 

нет. 

5.9. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 

за счет перевода котельных в пиковый режим. 

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения 

муниципального образования Тужинское городское поселение рекомендуется произвести 

реконструкцию тепловой сети. Участки, подлежащие замене: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участка  

Длина, 

м 

Диаметр 

трубопровода 

(усл.), мм 

Тип изоляции 
Способ 

прокладки 

пгт Тужа 

1 Котельная № 4 
    

 

от котельной до 

жилого дома 

Горького, 9 

180 150 ППУ Надземный  

2 Котельная № 3 
    

 

от котельной № 3 

до гаражей 
60 150 ППУ Надземный  

 

        - необходимо проложить вновь тепловые сети: 

 

 

№п/п 

 

Направление строящихся 

тепловых сетей 

 

Расстояние(м) 

1. Многофункциональный культурный центр 

(детская музыкальная школа со зрительным залом 

на 100 мест, районная центральная библиотека) 

32 

 Итого 32 

 

 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения 

   1.Реконструкция  котельной №2.  Замена оборудования  в котельной №2 с 

введением  дополнительных  сетей позволит  МУП «Коммунальщик»: 

          -  улучшит  существующее значение  установленной  тепловой  мощности котельной с 

37,5% до 60%: 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ час 

Фактически используемая 

мощность Гкал/час 

Срок ввода 

до 

реконструкции 

После 

реконструкции 

1 2 3 4  

Котельная №2 1,5 1,5 1,92 2019 

Котельная № 3 2,04 2,04 2,74 2021 

Раздел 6 Перспективные топливные балансы 
Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии, расположенного в границах  поселения по видам основного, резервного и аварийного 

топлива. 
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Наименование котельной Вид 

топлива
 

Годовой 

расход топлива 

в натуральных 

единицах (м3) 

Резервный вид 

топлива 

Аварийный вид 

топлива 

Котельная №;1 

 

опил 

дрова 

3490,76 

70,30 

нет нет 

Котельная № 2 

 

опил 

дрова 

1883,56 

75,0 

нет нет 

Котельная №3 опил 2223,76 нет нет 

Котельная №4 опил 

дрова 

2036,16 

74,60 

нет нет 

Котельная №6 опил 

дрова 

319,76 

323,06 

нет нет 

Котельная №7 дрова 239,04 нет нет 

Итого: Опил 

дрова 

9954,0 

785,0 

  

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 
  Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых 

сетей и тепловых пунктов  рассматриваются на основании коммерческих предложений 

поставщиков котельного оборудования и первоначально планируются на период до 2030 

года, подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом 

разрабатываемой  программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

Тужинского городского поселения. Данные об инвестициях могут быть дополнительно 

скорректированы  на стадии проектирования. 

 

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации определяет 

единую теплоснабжающую организацию и границы зон её деятельности. 

Теплоснабжение  жилой, общественной застройки и прочих потребителей  на 

территории Тужинского городского поселения  осуществляется по централизованной 

системе теплоснабжения.  

Многоквартирный  жилой фонд, крупные общественные здания, большинство 

производственные и предприятия подключены к централизованной системе 

теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. 

 Единственным поставщиком тепловой энергии в поселении является Тужинское 

МУП «Коммунальщик» – теплогенерирующее предприятие эксплуатирующая  6 котельных 

на топливе (опил, дрова) суммарной мощностью 10,67 Гкал/час и  осуществляющая 

транспортировку тепловой энергии  потребителям по  находящимся у нее в эксплуатации 

тепловым сетям. 

     В настоящее время МУП «Коммунальщик» отвечает требованиям критериев по 

определению Единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного 

теплоснабжения Тужинского городского поселения. 

На основании чего, на территории Тужинского городского поселения одна 

ресурсоснабжающая организация – Тужинское  МУП «Коммунальщик». 

 

Раздел 9. Решение о распределении  тепловой нагрузки  между источниками тепловой 

энергии 

 Учитывая, что проектом генерального плана Тужинского г/п не предусмотрено  изменение 

схемы теплоснабжения, распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии имеет следующий вид:  
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 Наименование котельной 

 

Фактическая 

установленная  

мощность 

источника, 

Гкал/час 

Резерв 

мощности, 

Гкал/час 

Котельная № 1 1,8 0 

Котельная № 2 1,5 0 

Котельная № 3 1,6 0 

Котельная № 4 2,4 0 

Котельная № 6 0,6 0 

Котельная № 7 0,7 0 

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны, 

находятся в разных районах поселка. 

Выводы: 

            Развитие теплоснабжения до 2030 -года предполагается базировать на 

преимущественном использовании существующих котельных поселения с повышением 

эффективности топливного использования и  модернизацией установленного 

оборудования. 

1.     Существующая схема теплоснабжения, после выполнения  запланированной 

технологической модернизации, реконструкции, капитальных ремонтов, может 

соответствовать современным требованиям к технологии, эффективности, 

надежности и  надлежащему качеству услуг. 

2.    Выполнять замену  тепловых сетей следует из стальных труб в 

пенополиуретановой или полимерминеральной изоляции. 

3.     Для учета эффективности теплопотребления и снижения потерь тепла у 

потребителей необходимо наладить учет расхода тепла на отопление и  ГВС.   С этой 

целью источники теплоты и потребители  должны быть оборудованы узлами учета 

тепловой энергии. 

4.    Проведение  энергоаудита теплоснабжающей организации, оформление  

энергетических паспортов на все здания,  расположенные на территории Тужинского 

городского поселения позволит  выявить  резервов экономии тепловой энергии, 

способы уменьшения потерь теплоты и  снижение себестоимости отпуска тепла от 

источника. 

5.     Внедрение частотного регулирования  в работу насосного оборудования 

котельных и ЦТП позволить повысить экономию энергоресурсов. 

Разработанная схема теплоснабжения должна ежегодно актуализироваться и 

один раз в пять лет корректироваться. 

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, 

уполномоченной на их эксплуатацию 

В настоящее время на территории Тужинского городского поселения бесхозяйных 

тепловых сетей не выявлено. 

11. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется 

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, 

установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: 

«единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая 

теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которой в отношении 
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системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации 

в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 
На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах поселения 

бесхозных  тепловых сетей не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

19.09.2018  № 18/69 

пгт Тужа 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Тужинской поселковой 

Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение» 

 

 В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании статей 16, 23 Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение, Тужинская поселковая Дума Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Назначить и провести «28» сентября 2018 года с 15.00 часов по адресу: пгт 

Тужа, ул. Горького 5, 1 этаж, кабинет № 7 публичные слушания по проекту решения 

Тужинской поселковой Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Тужинское городское поселение» согласно приложению. 

2. Ответственность за проведение публичных слушаний возложить на  

администрацию Тужинского городского поселения. 

3. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения Тужинской 

поселковой Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение» в  Бюллетене муниципальных нормативно правовых 

актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения  в 

установленном порядке и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования Тужинское городское поселение с адресом: 

www.gorod.tuzha.ru. 

 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

      

                                                                

Н.П. Дудина                                                        

     

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303685/#dst100026
http://www.gorod.tuzha.ru/
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА  

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

 РЕШЕНИЕ                                                   
 

пгт Тужа 

   19.09.2018                                                                                       № __18/70                                               

 

 

О  внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы  

от 09.12.2016 № 68/268 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ (в ред. от 

03.08.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и на основании Устава Тужинского городского поселения, Тужинская 

поселковая Дума Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области РЕШИЛА: 

          1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 09.12.2016  № 68/268 «Об 

утверждении Положения об администрации Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области» (далее – Положение) следующие изменения: 

         1.1. В главе 3 Положения: 

        1.1.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

       «3.2 составление и рассмотрение проекта местного бюджета, исполнение местного 

бюджета, составление отчета об исполнении местного бюджета;». 

       1.1.2. Пункт 3.3 признать утратившим силу. 

       1.1.3. Пункт 3.23 изложить в следующей редакции: 

        «3.23 организация благоустройства территории поселения в соответствии с 

правилами благоустройства территории поселения, осуществление контроля за 

соблюдением правил благоустройства, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

         2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинское городское поселение Тужинского района. 

 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

            

                                              

     Н.П. Дудина  
 

 

  



45 
 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

19.09.2018                                                                                      №  18/71 

 

пгт Тужа 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Тужинской поселковой 

Думы «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области на период до 2030 года» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

решением Тужинской поселковой Думы от 03.09.2015 № 41/169 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Тужинское 

городское поселение»,  на основании статьи 23 Устава муниципального образования 

Тужинское городское поселение, Тужинская поселковая Дума Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Назначить и провести «27»  сентября 2018 года с 15.00 часов по адресу: пгт Тужа, 

ул. Горького 5, 1 этаж, кабинет № 7  публичные слушания по проекту решения Тужинской 

поселковой Думы «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области на период до 

2030 года».  

2.  Ответственность за проведение публичных слушаний возложить на  

администрацию Тужинского городского поселения 

3.  Опубликовать настоящее решение вместе с  проектом решения Тужинской 

поселковой Думы «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области на период до 

2030 года» в  Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения  в установленном порядке и разместить 

в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Тужинское 

городское поселение с адресом: www.gorod.tuzha.ru. 

 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы                          Н.П. Дудина    
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  

19.09.2018  № 18/72 

пгт Тужа 

 

О признании утратившим силу решения Тужинской поселковой Думы от 22.12.2011  

№ 48/260 

 

В целях приведения муниципальных нормативно - правовых актов Тужинского 

городского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу: 

         решение Тужинской поселковой Думы от 22.12.2011 № 48/260 «Об утверждении 

схемы теплоснабжения  Тужинского городского поселения»; 

решение Тужинской поселковой Думы от 23.03.2011 № 50/267 «О внесении 

изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 22.12.2011 № 48/260»; 

решение Тужинской поселковой Думы от 30.01.2013 № 6/38 «О внесении изменений 

в решение Тужинской поселковой Думы от 22.12.2011 № 48/260». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинское городское поселение Тужинского района. 

  

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

 

 

                                                                     

                                                         

          Н.П. Дудина   
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