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ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ   НА 2014-2020 годы» 

 

 

Наименование 

программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Мурашинского городского поселения Мурашинского района 

Кировской области на 2014-2020 годы» 

Наименование, номер 

и дата принятия 

решения о разработке 

программы 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 №131-ФЗ, Федеральный закон «Об основах 

регулирования  тарифов организаций коммунального 

комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, постановление 

Правительства РФ "Об утверждении требований к программе 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов" от 14.06.2013г. № 502. 

распоряжение... 

 

Основной разработчик 

программы 

Специалисты администрации Мурашинского городского 

поселения.  

Соисполнители 

программы 

Предприятия коммунального хозяйства. 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Мурашинского городского поселения 

 Цели программы - Обеспечение жителей и предприятий  поселения надежными и 

качественными услугами  тепло- и водоснабжения, 

электроснабжения и водоотведения;  

-   приведение в соответствие системы коммунальной 

инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного 

строительства; 

- обеспечение наиболее экономичным образом качественного и 

надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; 

- разработка конкретных мероприятий по повышению 

эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной 

инфраструктуры, повышение их инвестиционной 

привлекательности; 

- определение необходимого объема финансовых средств для 

реализации Программы; 

- создание основы для разработки инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод, теплоснабжения; 

- обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных 

услуг нормативного качества. 

Задачи программы комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 

повышение надежности и качества предоставляемых услуг; 

- совершенствование финансово-экономических, договорных 

отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение 
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доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных  

услуг; 

- определение потребности объемов и стоимости строительства и 

реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического 

обеспечения, в том числе: 

-определение видов  сетей  и объектов инженерно-технического 

обеспечения, строительство которых планируется вести в счет 

платы за подключение; 

-определение объектов инженерно-технического обеспечения 

требуемых модернизации, источником финансирования которой 

будут надбавки  к тарифам на услуги предприятий 

коммунального комплекса 

-улучшение экологической ситуации на территории поселения                                                                                   

Целевые показатели Количество аварий и повреждений на 1км сети в год; 

Износ коммунальных систем 

Протяжѐнность сетей нуждающихся в замене 

Доля ежегодно заменяемых сетей 

Уровень потерь и неучтѐнных расходов и ресурсов. 

Сроки реализации 

программы 

2014-2020годы 

1 этап-2014-2018 

2 этап-2019-2024 

Объемы требуемых 

капитальных вложений 

Источники финансирования:всего-34506т.р. 

Средства областного бюджета-14000т.р. 

Средства районного бюджета-4000т.р. 

Средства поселения-4000т.р. 

Внебюджетные средства-12506т.р. 

Ожидаемые 

результаты 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

1. Технологические результаты: 

- повышение надежности работы системы коммунальной 

инфраструктуры города; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов  в производственном 

процессе. 

2. Коммерческий результат – повышение эффективности  

финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

коммунального комплекса. 

3. Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к 

увеличению бюджетных поступлений. 

4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, 

увеличение жилищного фонда района, повышение качества 

коммунальных услуг. 

Оценка эффективности 

реализации программы 

Модернизация и обновление коммунальной  инфраструктуры 

поселения; 

Снижение эксплуатационных затрат; 

Устранение причин возникновения аварийных ситуаций; 

Улучшение экологического состояния окружающей среды. 
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                                                       1.Общие положения 

 

 

   Муниципальная  программа  «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры  Мурашинского городского поселения Мурашинского района Кировской 

области  на 2014-2020 годы» (далее Программа) разработана во исполнение требований 

Федерального закона от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», постановления Правительства РФ "Об 

утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов" от 14.06.2013г. № 502. 

    Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей 

разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью 

определения  размера тарифа на подключение к системам  коммунального комплекса за 

единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса. 

      До 2013 года в Мурашинском городском поселении вопросы взимания платы за 

подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения   либо компенсации затрат предприятиям коммунального комплекса, 

понесенных ими  на строительство (реконструкцию)   инженерных сетей были не 

урегулированы.      Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций 

коммунального комплекса и самих организаций  коммунального комплекса, для 

обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения  

эффективного функционирования организаций коммунального комплекса,  Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса» предполагается ввод механизма платы за 

подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения  и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса. 

 

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной 

инфраструктуры. 

 

 

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из 

условий жизнеобеспечения Мурашинского городского поселения.  

Недостаточное финансирование жилищно-коммунального комплекса привело к 

увеличению износа основных фондов. Объекты инженерной инфраструктуры городского 

поселения (котельные, котельное оборудование, тепловые, водопроводные и 

электрические сети) морально и физически изношены. Основными проблемами 

функционирования систем теплоснабжения в районе является высокий уровень потерь 

тепла и воды в тепловых сетях, что связано с низким качеством их эксплуатации, 

приводящим к повышению уровня тепловых потерь по сравнению с нормативными.  

Средний износ тепловых сетей составляет 80 %, особенно велики потери  в сетях 

котельной №2, 9, 10, котельной на ул. Гаражная и котельной на ул. Кирова. 
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 Аналогичная ситуация с состоянием сетей водоснабжения и водоотведения.  Износ 

сетей водоснабжения составляет более 80%. Это приводит к частым авариям на 

водопроводных сетях и, как следствие, к увеличению стоимости услуги.  

Износ инженерных коммуникаций по поселению  характеризуется высокой 

аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими 

потерями энергоносителей. 

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от 

деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного 

фонда города.  

 

 

 

 

Система электроснабжения 

 

 

Электроснабжение поселения обеспечивают  ОАО «Коммунэнерго» (Мурашинский 

участок ) и ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Годовой отпуск электроэнергии в сеть 

составляет около 23 млн. кВт.час.   

Протяженность  муниципальных электрических сетей  составляет: 0,4 кВа -3,35км, 10 кВа- 

0,963 км. На балансе города находятся 4 ТП. 

Увеличение электрической нагрузки в жилищно-коммунальном секторе вследствие 

развития малого предпринимательства, массового строительства, приобретения 

населением высокоэффективных бытовых приборов мощностью свыше 1 кВт приводит к 

снижению надежности электроснабжения населенных пунктов и низкому качеству 

предоставления услуг.  

Остро стоит вопрос о повышении надежности электроснабжения и снижении затрат 

на содержание сетей и оборудования электроснабжающими организациями.  

Для повышения надежности электроснабжения потребителей необходимо проводить 

работы по модернизации и по реконструкции сетей и оборудования. 

 

Основные направления в решении проблем систем  электроснабжения 

на территории Мурашинского городского поселения 

 

 

Для развития электрических сетей, а также для повышения надежности 

электроснабжения предусматривается строительство и модернизация ряда подстанций с 

заменой трансформаторов на более мощные, строительство и модернизация линий 

электропередач. 

Для компенсации дефицита электрических мощностей и повышения надежности 

электроснабжения в энергосистеме рекомендуются мероприятия первого вида: 

- строительство новых центров питания (подстанций) 0,4 кВ,  

- замена подстанций  на комплектные подстанции (КТП) или установка 

дополнительных трансформаторов в подстанциях; 

- капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой на линии большей пропускной 

способности с включением в сеть компенсирующих устройств; 

- ремонт ВЛ-0,4 кВа для освещения улично-дорожной сети. 

Мероприятия второго вида имеют организационный характер: 

- оптимизация мест размыкания неоднородных сетей 

- оптимизация уровней напряжения в сети; 

- перевод генераторов в режим синхронного компенсатора. 
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СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

      В настоящее время теплоснабжение Мурашинского городского поселения 

является децентрализованным и осуществляется 10-ю котельными из них 6 

муниципальных. Все котельные имеют максимальный процент износа. Муниципальные 

котельные  требуют замены оборудования, капитальный ремонт зданий. Ввод в 

эксплуатацию всех сетей теплоснабжения – в 1960-70годы., протяженность – 8 831 м в 

двухтрубном исполнении, процент износа составляет 70 – 75 %.   Часть стальных труб 

теплоснабжения уложены в земле и длительное время не ремонтировались, что 

увеличивает потери тепла при транспортировке к потребителям. В качестве тепловой 

изоляции используется минеральная вата «Урса». Снижение высоких теплопотерь 

возможно только путем замены трубопроводов теплотрасс на теплогидроизолированные, 

что позволит получить гарантированный срок службы не менее 25 лет, снизить до 

минимума теплопотери при использовании пенополиуретановой изоляции. 

Также требуется замена оборудования по вышеперечисленным котельным, что 

увеличит теплоотдачу от котлов к потребителям, уменьшит затраты  на производство 1 

Гкал, а следовательно и себестоимость. Для более точного учета и контроля требуется 

установка приборов учета тепла. 

                9 котельных работают на местном виде топлива - на дровах. 

 

 

Таблица №1  

Основные проблемы  системы теплоснабжения и возможные способы их решения 
 

№ 

п/п 

Котельная Краткое описание проблемы Возможные способы решения 

1.  
 

 

 

 

Котельная 

№ 2 

1. Высокий износ теплотрасс как 

следствие потери теплоносителя. 

2. Низкий КПД котлов. 

3. Нет резервного котла. 

4. Высокая цена сырья. 

 

1. Замена теплотрасс с заменой 

изоляции на пенополиуретановую. 

2. Замена морально и физически 

устаревших котлов на котлы с КПД не 

ниже 90%. 

3. Замена устаревших сетевых насосов 

на современные, экономичные. 

4. Установка нового котла. 

2.  Котельная  

№ 9  

 

1. Высокий износ теплотрасс как 

следствие потери теплоносителя. 

2. Низкий КПД котлов. 

3. Нужна замена котлов 100%. 

4. Мало потребителей. 

 

1. Замена теплотрасс с заменой 

изоляции на пенополиуретановую. 

2. Замена морально и физически 

устаревших котлов на котлы с КПД не 

ниже 90%. 

3. Замена устаревших сетевых насосов 

на современные, экономичные. 

4. Увеличить потребителей за счет 

благоустройства новых строящихся 

домов и спорткомплекса. 

3. Котельная  

№ 10  

 

1. Высокий износ теплотрасс как 

следствие потери теплоносителя. 

2.  

3. Высокие затраты на сырье. 

1. Замена теплотрасс с заменой 

изоляции на пенополиуретановую. 

2. Замена морально и физически 

устаревших котлов на котлы с КПД не 

ниже 90%. 

3. Замена устаревших сетевых насосов 
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на современные, экономичные. 

4. Котельная на 

ул. 

Крупской,10 

1. Высокий износ теплотрасс как 

следствие потери теплоносителя. 

2. Низкий КПД котлов как 

следствие перерасхода газа. 

3. Высокие затраты на сырье. 

4. Нет резервного котла. 

1. Замена теплотрасс с заменой 

изоляции на пенополиуретановую. 

2. Замена морально и физически 

устаревших котлов на котлы с КПД не 

ниже 90%. 

3. Замена устаревших сетевых насосов 

на современные, экономичные. 

4. Установка нового котла. 

5. Котельная на 

ул. Гаражная 

1. Высокий износ теплотрасс как 

следствие потери теплоносителя. 

2. Низкий КПД основных котлов. 

3. Нужна замена котлов 100%. 

4. Мало потребителей. 

 

1. Замена теплотрасс с заменой 

изоляции на пенополиуретановую. 

2. Замена морально и физически 

устаревших котлов на котлы с КПД не 

ниже 90%. 

3. Замена устаревшего сетевого насоса 

на современный, экономичный. 

4. Увеличить потребителей за счет 

застройки пустующих участков. 

 

6. Котельная на 

ул. Кирова 

1. Высокий износ теплотрасс как 

следствие потери теплоносителя. 

2. Низкий КПД основных котлов. 

3. Нужна замена котлов 100%. 

4. Нужна замена оборудования для 

горячего водоснабжения. 

5. Нужна замена теплосетей для 

горячей воды. 

 

1. Замена теплотрасс с заменой 

изоляции на пенополиуретановую. 

2. Замена морально и физически 

устаревших котлов на котлы с КПД не 

ниже 90%. 

3. Заключение специализированной 

организации о возможном 

предоставлении горячего 

водоснабжения. 

4. Восстановлении теплотрассы 

горячего водоснабжения. 

 

 

 Ожидаемые результаты выполнения 

 

Мероприятия программы развития систем коммунальной инфраструктуры по разделу 

теплоснабжение направлены в первую очередь на экономию потребления энергоресурсов.  

Социальные результаты: обеспечение надежности и бесперебойности подачи 

тепловой энергии потребителям, повышение комфортности проживания. 

Технологические результаты: снижение потерь тепловой энергии, увеличение 

длительности непрерывной работы, доведение параметров (характеристик) до 

номинальных, уменьшение затрат на производство 1 Гкал 

 

 

 

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

 Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном 

количестве является одной из актуальнейших проблем современности. Данная проблема 

имеет место в Мурашинском городском поселении. 

Распределение воды в городской централизованной системе водоснабжения 

происходит по сложной кольцевой схеме по трубопроводам, диаметры которых на многих 

участках сети не позволяют пропускать требуемые расходы воды,  не была разработана 

единая схема водоснабжения, не выполнялись технические условия по оборудованию 
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домов установками стабилизации давления, внутридворовая разводка была выполнена 

трубами различного диаметра.  Дефицит воды и понижение давления в наружных сетях 

холодного водоснабжения в часы максимального водопотребления являются одной из 

проблем водоснабжения города. На верхних этажах 3-этажной жилой застройки имеют 

место низкие напоры в системе внутридомового водоснабжения. 

 За последние 10-15 лет развитие городской застройки не сопровождалось развитием 

инфраструктуры. Такая ситуация с водоснабжением города не позволяет начинать новое 

строительство и вводить в эксплуатацию объекты жилья и соцкультбыта без строительства 

дополнительных мощностей водопроводных сооружений и модернизации существующих. 

 В настоящее время система водоснабжения города не в состоянии обеспечить 

растущие потребности районного центра и имеет ряд серьезных проблем и недостатков, 

которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по 

обеспечению питьевой водой. 

  Поставщиком ресурса является : Муниципальное унитарное предприятие «Водник». 

Холодным водоснабжением  охвачены  около 60 %  жилого  фонда поселения. В 

муниципальной собственности находятся 2 действующие скважины, 1 водозаборная 

установка, 46 км водопроводных сетей.  

Значительная часть водопроводных сетей находится в эксплуатации более 70 лет, при 

нормативном сроке- 25 лет, т.е. имеет 100% физический износ. Такая степень износа 

требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии. Наибольшее 

количество повреждений наблюдалось  на сетях водоснабжения по ул. Пионерская, ул.  

Ленина, ул. Восточная, ул. Октябрьская, ул. Халтурина, ул. Казанцева. 

 В результате замены ветхих сетей водопровода ожидается нормализация режимов 

водоснабжения жилых домов, снижение затрат на  содержание сетей в рабочем состоянии, 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований по водоснабжению, создание 

условий для рентабельной работы предприятий. 

Обеспечение населения качественными услугами по водоотведению является одной 

из проблем коммунального комплекса.  

 В настоящее время сети и сооружения канализации города имеют высокую степень 

износа, техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям 

надежного обеспечения коммунальными услугами. Протяженность городских сетей 

хозяйственно-бытовой канализации составляет 15,5 км, в том числе -напорные 2,5км, 

самотечные-13км. Сети имеют износ  85-100%.  Канализационных насосных станций– 3шт. 

Степень изношенности канализационных насосных станций (КНС)  - от 75%. 

Значительная часть сетей водоотведения находится в эксплуатации более70 лет, при 

нормативном сроке- 25 лет, т.е. имеет 100% физический износ. Такая степень износа 

требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии. 

 

Остро стоит вопрос о  проведении работ по замене ветхих и аварийных сетей 

канализации:  

1. Напорного коллекторов от КНС, которая не выдерживает давление 

перекачивающих стоков в результате чего сточные жидкости попадают на рельеф 

местности и  загрязняют ее;  

2. Ремонт самотечных коллекторов- 1,6 км. 

3.Необходимо строительство очистных сооружений с прокладкой напорного 

коллектора в районе центральной больницы. 

4. Реконструкция напорного коллектора от станции перекачки до очистных 

сооружений  с увеличением диаметра труб 250мм.   

 Данные мероприятия позволят  нормализовать режим водоотведения жилых домов и 

объектов соцкультбыта, снизить затраты на  содержание сетей и оборудования в  рабочем 
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состоянии, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования по водоотведению, 

создать условия для рентабельной работы предприятий. 

 

В виду сложившейся местной специфики и особенности пользования системами 

водоснабжения и канализации все производственные и хозяйственно-бытовые сточные 

воды города проходят очистку  на биологических очистных сооружениях обслуживающих 

МУП "Водник" 

- проектная мощность очистных сооружений – 750. куб. м в сутки; 

- площадь земельного участка биологических очистных сооружений (БОС) – 2,1 га; 

- площадь земельного участка иловых площадок (карт) БОС – 600 кв. м; 

В будущем необходима очистка иловых площадок. 

 

 

 

Основные направления в решении проблем систем водоснабжения и водоотведения  

на территории Мурашинского городского поселения  
      Таблица № 2 

№ 

п/п 
Краткое описание  

проблемы 

Возможные способы решения 

В сфере водоснабжения 

1 Дефицит производственной мощности 

насосных станций, несоответствие 

качества питьевой воды нормам СанПиН 

2.1.4.1074-01 

На насосных станциях  подъема на р. 

Переходница  требуется замена сетевых насосов 

на более мощные. 

 

2 Высокий уровень потерь в сетях 

водоснабжения, высокий износ  

Требуется полная замена изношенных 

водопроводных сетей- 30км , ремонт 

водопроводных колодцев – 30шт.  

3 Дефицит объема пруда для хранения 

питьевой воды  

Объем пруда увеличить с помощью очистки и 

углубления. 

 

В сфере водоотведения 

1 Дефицит мощности очистных 

сооружений, несоответствие качества 

очистки сточных вод нормативам  

Требуется ремонт Биологических очистных 

сооружений. 

2 Высокие затраты на электроэнергию на 

КНС 

Необходима реконструкция КНС, установка 

экономичных с более высокой 

производительностью насосов, строительство 

напорного коллектора от КНС длиной 1,7км, 

d219, строительство безнапорного коллектора 

d200, длиной 1500м для разгрузки КНС 

3 Высокий уровень засоров в сетях 

водоотведения 

Приобретение оборудования для механической 

очистки самотечной канализационной сети, 

ремонт канализационных сетей 2 км, ремонт 

канализационных колодцев-30шт.  

 

 

Ожидаемые результаты 

 

В результате модернизации системы водоснабжения (Водоочистные сооружения) 

следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты: 

1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды 

населению и предприятиям городского поселения соответствующей нормативным 

санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические 
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требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества»). 

2. Техническое перевооружение насосных станций позволит экономию 

бюджетных средств. 

3. Строительство напорного коллектора от КНС до биологических очистных 

сооружений длиной 1,6 км, d=250 и самотечного коллектора d=200, длиной 1500м  

позволит осуществлять регулирование водоотвода. 

4. Ремонт биологических очистных сооружений позволит повысить эффект 

осветления воды, уменьшить вынос загрязнителей в природные водоемы , снизить 

экологическую нагрузку на природные водоемы   

5. Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений снизит износ сетей, 

увеличение срока службы оборудования, повышение точности и надежности дозирования 

реагентов, получение возможности быстрого реагирования на изменение качества волы, 

позволит экономить электроэнергию, снизить потери воды, уменьшить количество аварий 

и повреждений. Повышение надежности эксплуатации систем электроснабжения приведет 

к предотвращению перерывов электроснабжения, остановки оборудования, сооружений и 

проч. 

 Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в 

сфере водоснабжения и водоотведения позволит достичь следующих результатов: 

1. Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения 

и водоотведения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности 

проживания  

2. Технологические результаты снижение потерь воды, снижение количества 

технологических остановок. 
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Ливневая канализация 

 

В данный момент ливневая канализация   находится в запущенном состоянии.  

Поверхностные стоки отводятся отдельными каналами и проходными трубами, 

расположенными по обочинам дорог  в речку Большуху. Каналы большей частью 

заросли или  захламлены,  проходные трубы загрязнены илом и  песком. Очистные 

сооружения дождевой канализации отсутствуют.  

Отсутствие ливневой канализации в весеннее время постоянно приводит к 

подтоплению подвалов жилых домов   улиц Халтурина, Азина, Ленина тем самым, 

нарушая привычный уклад жизни населения, а также к разрушению фундаментов 

зданий и полотна дорог. 

Ливневыми стоками до недопустимых пределов загрязняются все водотоки.  

Для улучшения состояния имеющейся ливневой канализации необходимо 

провести углубление и очистку от мусора каналов, очистку проходных труб от 

мусора, бытовых отходов, ила и установку новых.  

Необходима разработка схемы развития ливневой канализации г. Мураши и 

реализация мероприятий согласно данной схемы. 

 

 

 

Утилизация твердых бытовых отходов 

 

 Вывоз твердых бытовых отходов от благоустроенных многоквартирных 

домов, с последующим их захоронением на полигоне ТБО  г.Мураши,   

осуществляет ООО "Полигон». Отходы вывозятся на свалку (полигон ТБО), 

территория которой составляет 1,8 га. Введена в эксплуатацию в 2008 году. Общая 

масса размещенных на свалке отходов составляет 69,2 тыс. куб. м, проектная 

вместимость полигона 2900 тыс.куб.м.  

Свалка находится на балансе администрации Мурашинского района.  

На данный момент обустройство полигона ТБО г.Мураши не ведется. Для 

дальнейшей эксплуатации необходимо построить эстакаду для мойки машин, 

дезинфицирующая ванну. В дальнейшем нужно продолжить обустройство 

полигона ТБО с целью приведения технологического режима их работы в 

соответствие действующим экологическим и санитарным требованиям и 

продолжить устройство ограждений. 

По окончании сроков эксплуатации данного полигона предусматривается его 

закрытие и последующая рекультивация территории, занятой под его размещение. 

В качестве условий для обеспечения экологического и санитарно-

биологического благополучия населения и охраны окружающей среды нужно 

предусмотреть систему раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, 

стекло, текстиль, пластик, пищевые отходы и т.д.). 

Большая часть  ТБО  вывозится населением, предприятиями самостоятельно  

на несколько стихийных свалок, расположенных на землях поселения.  Проблема 

состоит  в организации упорядоченного сбора и транспортировки  ТБО. 

Для улучшения состояния и упорядочения сбора ТБО необходимо: 

1. Пересмотреть действующую дислокацию мусорных контейнерных площадок. 

2. Провести собрания на улицах с населением с целью заключения договоров на 

вывоз мусора от домов частного сектора. 
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3. Установить в местах согласно дислокации контейнера объемом 8куб.м. 

4. Организовать вывоз мусора с частного сектора. 

 

 Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления 

услуг в сфере сбора и вывоза мусора позволит достичь следующих результатов: 

1. Социальные результаты  

- улучшение санитарного состояния территории городского поселения; 

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов; 

- улучшение экологического состояния городского поселения; 

 

 

 

3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

    Целями программы  являются: 

 -Обеспечение жителей и предприятий поселения  надежными и качественными 

услугами  тепло-,водоснабжения, электроснабжения и водоотведения. 

 - Сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги. 

 - Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры 

потребностям жилищного и промышленного строительства. 

В ходе реализации мероприятий программы требуется  решить задачи: 

  определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции 

сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, в том числе: 

-определение  сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, а также 

сроков их проектирования  и строительства; 

-определение видов  сетей  и объектов инженерно-технического обеспечения, 

строительство которых планируется вести в счет платы за подключение; 

-определение объектов инженерно-технического обеспечения требуемых 

модернизации, источником финансирования которой будут надбавки  к тарифам на 

услуги предприятий коммунального комплекса; 

-улучшение экологической ситуации на территории поселения    

 

 

4. Сроки реализации Программы 

 

 Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается 

выполнить в течение  2014-2024 годов. 

 Этапы реализации Программы: 

 1-й этап - 2014-2018год; 

 2-й этап - 2019-2024год.                

 

 

5.   ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий 

Программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на улучшение 

качества предоставляемых услуг теплоснабжения, водоснабжения  и 

водоотведения, электроснабжения. 

Основными мероприятиями Программы являются: 
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- развитие и реконструкция инженерных сетей и объектов систем коммунальной 

инфраструктуры; 

- замена устаревшего оборудования; 

- строительство новых объектов систем коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия Программы по развитию объектов коммунальной 

инфраструктуры в Мурашинском городском поселении  представлены в 

приложении №3. 

 

6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет следующих источников: 

- надбавка к цене (тарифу) для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса; 

- плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры города (к 

сетям инженерно-технического обеспечения); 

- бюджет муниципального образования Мурашинского городского поселения; 

– за счет доходов, поступающих в качестве арендной платы за имущество систем 

коммунальной инфраструктуры, переданное в аренду организациям 

коммунального комплекса; 

- федеральный, областной, районный и городской бюджеты в рамках 

инвестиционных и целевых программ; 

- средства банков, кредитных организаций, юридических и физических лиц, 

инвесторов. 

 

Планируемый объем средств на реализацию Программы составляет 34506  

тыс.руб., в том числе:        

2014 год –    6371,00тыс.руб. 

2015 год –    15515,00 тыс.руб. 

2016 год -     65015,00 тыс.руб. 

2017год -      2965,00 тыс.руб. 

2018 год -     3140,00 тыс.руб. 

Источники финансирования: 

средства областного бюджета     14000,00 тыс.руб. 

средства районного бюджета       4000,00  тыс.руб. 

средства  поселения                      4000,00 тыс. руб. 

        внебюджетные средства               12506,00тыс. руб. 

 

 

 

5. Механизм реализации Программы 

 

Реализацию Программы осуществляет администрация и организации 

коммунального комплекса  поселения. 

Мероприятия Программы будут реализовываться  через  инвестиционные 

Программы, разработанные организациями коммунального комплекса на 

основании условий технических заданий, утверждаемых главой Мурашинского 
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городского поселения  в соответствии с Программой комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры. 

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых 

для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией 

коммунального комплекса в администрацию Мурашинского городского поселения. 

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые 

необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет 

средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных 

организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей 

муниципального образования, а также за счет платы за подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

Администрация поселения проводит проверку соответствия проекта 

инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее 

формирование и проверку обоснованности расчета необходимых для ее реализации 

финансовых потребностей. 

В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия 

рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной 

инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы 

техническому заданию на ее разработку администрация  поселения вправе вернуть 

проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации 

финансовых потребностей соответствующей организации коммунального 

комплекса для устранения выявленных несоответствий.  

При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы 

условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности 

расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей администрация 

поселения подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для 

потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги 

организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на 

подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации 

коммунального комплекса на подключение. 

Администрация поселения проводит также анализ доступности для 

потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом 

предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на 

подключение к системе коммунальной инфраструктуры. 

При вынесении администрацией поселения  решения о недоступности для 

потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса 

администрация вправе: 

1) подготовить предложения по изменению условий технического задания, на 

основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации 

коммунального комплекса; 

2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых 

потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного 

бюджета. 

При вынесении администрацией  поселения решения о доступности для 

потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса  с учетом 

предложений по частичному обеспечению финансовых потребностей организации 

коммунального комплекса за счет средств бюджета,   она направляет проект 

инвестиционной программы организации коммунального комплекса и 
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предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты депутатам 

Мурашинского городского поселения. 

 Депутаты Мурашинского городского поселения в соответствии с 

Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса" рассматривают и утверждают инвестиционную 

программу организации коммунального комплекса. 

После установления всех указанных тарифов и надбавок администрация 

поселения  заключает с организацией коммунального комплекса договор в целях 

развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия 

реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации. 

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса и сроки ее 

реализации могут быть пересмотрены депутатами городской Думы по 

предложению организации коммунального комплекса, администрации поселения  

1) если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы 

организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность 

деятельности этой организации значительно выше или значительно ниже уровня 

рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной 

программы; 

2) в случаях объективного изменения условий деятельности организации 

коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых ею товаров 

(оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары 

и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации 

коммунального комплекса на подключение. 

 

 

6. Организация управления Программой и контроль  еѐ реализации 

 

 

Администрация поселения обеспечивает реализацию Программы, в том числе: 

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы; 

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий. 

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса поселения, 

проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию 

мероприятий Программы. 

Администрация поселения  координирует работу исполнителей, несет 

ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке 

обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для 

осуществления финансового, статистического, информационного анализа она 

имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих 

полномочий у всех участников Программы. 

Мониторинг и контроль над реализацией Программы осуществляет администрация 

Мурашинского городского поселения. По итогам очередного финансового года, не 

позднее 1 марта проводит анализ фактически достигнутых результатов, а также 

готовит предложения по своевременной корректировке программы. 

 

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации. 

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами 

выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться 
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информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления 

программных мероприятий. 

Индикаторы по мониторингу реализации Программы: 

-  ввод жилищного строительства (тыс. кв. м); 

- количество земельных участков для жилищного строительства, 

обеспеченных коммунальной инфраструктурой; 

- количество подготовленных технических заданий для разработки 

инвестиционных программ; 

-количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса. 

 

Система организации контроля над  исполнением Программы:  

- руководитель Программы – зам.главы администрации поселения; 

-исполнители основных мероприятий (по согласованию): ОАО 

"Коммунэнерго", МУП "Водник", ООО «Теплоинвест», ООО"Тепло-Сервис" 

МРСК «Центра и Поволжья», ООО "Теплоснаб", ООО "ТеплоинвестПлюс", 

Управляющая компания. 

 Контроль над реализацией Программы осуществляют руководитель 

Программы, и  специалисты администрации Мурашинского городского поселения.  

 

Основными задачами управления реализацией Программы являются: 

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и 

входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития района; 

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных 

проектов; 

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию 

времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных 

заключений и на принятие необходимых решений различными органами и 

структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов. 

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных 

программ организацией коммунального комплекса проводится администрацией 

поселения в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод и своевременного принятия решений о развитии систем 

коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ 

информации о выполнении показателей, установленных производственными и 

инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также 

анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с 

методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень 

экономических и иных показателей, применяемых администрацией поселения для 

анализа выполнения производственной программы и инвестиционной программы 

организации коммунального комплекса. 

 

Администрации  поселения осуществляет управление реализацией Программы и по 

итогам очередного финансового года, не позднее 1 марта проводит анализ 
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фактически достигнутых результатов, а также готовит предложения по 

своевременной корректировке программы. 

 

7. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Эффект от реализации Программы это  модернизация и обновление коммунальной 

инфраструктуры поселения,  снижение эксплуатационных затрат, устранение 

причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды:  

в т.ч.: 

1.Развитие систем теплоснабжения 

- повышение надежности и качества теплоснабжения; 

- снижение износа тепловых сетей на 25 %; 

- снижение издержек передачи и производства тепловой энергии и стоимости услуг 

для потребителей; 

- увеличение срока службы тепловых сетей; 

- снижение эксплуатационных затрат на ремонтно-восстановительные работы; 

- рациональное использование энергоресурсов; 

- упорядочение взаимных расчетов с энергоснабжающими организациями на 

основе показаний современных приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; 

- усиление контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы тепловых 

сетей и систем теплопотребления; 

- подключение дополнительных потребителей тепловой энергии. 

 

2.Развитие системы водоснабжения и водоотведения: 

  

- повышение надежности и устойчивости работы систем водоснабжения; 

- повышение экологической безопасности; 

- улучшение качества подаваемой воды;  

- снижение уровня износа сетей водоснабжения;  

- появление дополнительных и резервных источников водоснабжения и 

водоотведения для бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей;  

- снижение эксплуатационных расходов и себестоимости производства систем 

водоснабжения и водоотведения; 

 

3. Развитие системы электроснабжения: 

-повышение надежности и устойчивости работы систем электроснабжения; 

Развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие 

жилищного строительства и создание благоприятной среды обитания в поселении. 
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Приложение №3 

к  муниципальной Программе 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

 Мурашинского городского поселения 

Мурашинского района Кировской области» 

 

Перечень мероприятий  по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры  

в Мурашинском городском поселении на 2014-2020 годы 

 

1.Организационные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия                    Ответственный     Срок исполнения 

1.  Выдача технических заданий на разработку 

инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса по развитию коммунальной 

инфраструктуры района                            

Администрация поселения 2014-2020 год 

2.  Разработка инвестиционных программ развития системы 

коммунальной инфраструктуры поселения 

Предприятия и 

организации 

(по согласованию) 

2014год 

3.  Анализ доступности для потребителей товаров и 

услуг организаций коммунального комплекса  

Администрация поселения 2014-2020 годы 

4.  Утверждение инвестиционных программ, 

установление надбавок к ценам (тарифам) для 

потребителей                                     

Городская Дума, 

администрация 

поселения 

2014 год 

5.  Установление надбавок к тарифам на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса, 

тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и 

тарифа организации коммунального комплекса на подключение           

Администрация поселения 2014-2020 годы 

6.  Заключение договора между администрацией поселения и 

организациями коммунального хозяйства, определяющего условия 

реализации инвестиционных программ                                         

Администрация  

поселения, организации 

коммунального  

хозяйства (по 

согласованию)         

2014-2020 год 

7.  Заключение договоров с потребителями товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса        

Организации          

коммунального        

хозяйства (по 

согласованию)           

2014 год 

8.  Мониторинг исполнения инвестиционных программ    Администрация поселения 2014-2020 годы 

9.  Публикация информации о тарифах и надбавках, 

инвестиционных программах и результатах 

мониторинга их выполнения                        

Собрание депутатов, 

администрация 

поселения 

2014-2020 годы 
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2.Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории Мурашинского городского поселения 

 

№ 

п\п 

Наименование 

работ 

Источники 

финанси- 

рования 

План финансирования по годам (тыс.руб) Стоимость 

(тыс.руб) 

Территория 

инженерного 

обеспечения, 

эффект 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ и 

водоотведение 

          

1.1 Строительство локальных 

водопроводных сетей с 

присоединением к центральному 

водопроводу. 

местный бюджет,  

частные 

инвестиции 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0    

 

Обеспечение 

водоснабжения  

в  городе 

1.2 Подключение  частных жилых 

домов   к сетям водоснабжения 

тариф на 

подключение 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0    

 

Обеспечение 

водоснабжения  

Частного сектора 

1.3 Ремонт и реконструкция 

водопроводных сетей 

Ул. Азина 

Ул. Пионерская 

Ул. Фрунзе 

Ул. Сельхозтехники 

Ул. Октябрьская 

 

Надбавка к 

тарифу, 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет, 

Средства 

населения, 

спонсорская 

помощь 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0    

 

Улучшение качества 

водопроводной воды, 

обеспечение непрерывного 

водоснабжения города 

1.4 Устройство локального 

очистного колодца на ул. 

Сельхозтехники и ул. Халтурина 

Местный бюджет  150,0        
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1.5  Замена трубы на напорном 

канализационном коллекторе 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет 

 10000,0       

 

Обеспечение 

водоотведения в мкр 

Таврический, улучшение  

показателей сточных вод, 

уменьшение загрязнения 

р.Луза 

1.6 Ремонт и утепление 

водонапорной башни в д. 

Шленники 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет, средства 

населения, 

спонсорская 

помощь 

250,0         

1.7 Утепление скважины с заменой 

насоса в д. Шленники 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет, средства 

населения, 

спонсорская 

помощь 

300,0         

1,8 Очистка берегового 

двухкамерного колодца 

Средства 

арендатора 

6,0         

1.9  Обследование дна пруда с 

привлечением водолазов 

Средства 

арендатора 

 200,0       Улучшение качества 

водопроводной воды 

1.10 Замена бака на скважине 

Гаражной улицы 

Средства 

арендатора 

  50,0      Улучшение качества 

водопроводной воды и 

потери. 

1.11 Прокладка водопровода от 

газового участка до домов по ул. 

Гаражная -600метров 

Средства 

местного 

бюджета,  

Средства 

арендаторов 

 250,0 250,0      Улучшение качества 

водопроводной воды 

 ИТОГО  ПО 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ и 

водоотведению 
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2 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ           

2.1 Проектирование и установка 

нового котла в здании жилого 

дома д. Шленники  

областной 

бюджет, бюджет 

местный 

 150,0       

 

Уменьшение затрат на 

теплоснабжение 

2.2 Установка автономного 

отопления  жильцам ул. 

Гаражная 

 местный бюджет, 

средства 

населения  

        

 

 Уменьшение  затрат на 

теплоснабжение.  

2.3 Реконструкция тепловых сетей 

котельной № № 10, 2, 9, и по ул. 

Крупская, 10 

Бюджет местный, 

Арендаторы 

котельных 

250,0 350,0 250,0 350,0 250,0    Улучшение 

теплоснабжения МКД 

2.4 Установка новых котлов в 

котельной №№ 2,9,10, 

местный бюджет, 

инвестиции 

арендаторов 

800,0 800,0  800,0 800,0 800,0 800,0  Улучшение 

теплоснабжения, снижение 

затрат на теплоснабжение 

2.5 Установка оборудования 

водохимподготовки на всех 

котельных 

Инвестиции 

арендаторов 

  250,0 250,0 250,0    Даст возможность 

возобновить подачу 

горячей воды. 

2.6 Замена секций котла на 

котельной №9, 10 

Инвестиции 

арендаторов 

100,0 100,0        

2.7 Замена котла на модульный на 

котельной ЦРБ 

Инвестиции 

арендаторов 

 500,0        

2.8 Приобретение и установка 

пластинчатого теплообменника 

на котельной на ул. Кирова 

 800,0 800,0        

2.9 Замена сетей горячего 

водоснабжения 

Местный 

бюджет, средства 

района 

 500,0 500,0       

2.10 Капитальный ремонт 

водогрейного котла ДКВр 6,5Мвт 

Инвестиции 

арендаторов 

котельной ул. 

Кирова,1 

 150,0        

2.11 Замена водогрейного котла ДКВр 

6,5Мвт на  КВГ 6,5Мвт 

Инвестиции 

арендаторов 

  1000,0       

2.12 Капитальный ремонт теплотрасс: 

- от здания почты до ул. Пугачева 

д.11,12 (800м) 

- от ДДТ до ул. Азина (140м) 

- ул. Азина (500м) 

- от ул. Пугачева к дому по ул. 

Пионерская,24 (110м) 

- от ул. Фрунзе до ул. Кирова,17 

(400м) 

Инвестиции 

арендаторов 

350,0 250,0 300,0 100,0 75,0 60,0 200,0   
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- От ул. Пионерская до ул. 

Фрунзе,5 (400м) 

- От теплового пункта ул. Фрунзе 

до ул. Фрунзе,17 (100м) 

- от ПТО до багажного отделения 

(80м) 

2.13 Замена водогрейного котла №1на 

КВр 1,0Мвт 

Средства 

собственника 

котельной №5 

800,0         

2.14 Замена водогрейного котла №4 

на КВр 1,0Мвт 

Средства 

собственника 

котельной №5 

  800,0       

2.15 Капитальный ремонт 

теплотрассы: 

-  от котельной до домов по ул. 

Маяковского (160м) 

- от котельной к садику №2 (120) 

Средства 

собственника 

котельной №5 

 100,0    150,0    

2.16 Капитальный ремонт теплотрасс: 

- к дому ул. Халтурина,92 (800м) 

- от прокуратуры к ул. 

Пушкина,2 (300м) 

- от котельной до ул. 

Халтурина,20 (1100м) 

- от котельной до ул. 

халтурина,58 (350м) 

- от котельной до ул. 

Дзержинского (400м) 

- от ул. Свердлова до ул. 

Осипенко, 1а (360м) 

- от ул. Осипенко до ул. 

Халтурина,25 (800м) 

Местный 

бюджет; 

Инвестиции 

арендаторов 

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0    

2.17 Замена водогрейного котла №1и 

№4 на котел КВр 1,75МВт 

Средства 

собственника 

котельной №3 

  800,0  800,0     

2.18 Капитальный ремонт 

теплотрассы: 

-  от школы к ул. Халтурина,49а 

(240м) 

- от котельной до здания полиции 

(500м) 

Средства 

собственника 

котельной №3 

150,0   250,0      

2.19 Расчет и регулировка 

гидравлического режима сетей 

Инвестиции 

арендатора 

50,0         
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2.20 Капитальный ремонт дымохода 

котельной по ул. Крупской 

Местный 

бюджет, 

Инвестиции 

арендатора 

         

2.21 Закупка дизельгенераторов на 

котельные №2,9,10,3,5, ул. 

Крупской, ул. Кирова 

Местный 

бюджет, 

Собственники 

котельных 

350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0   

 ИТОГО  ПО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, 

 в т.ч.: 

 

 

        Улучшение 

электроснабжения  в 

поселении 

3.1 Строительство резервного 

фидера от 

ПС 35/10  «Лальская» 

Средства сетевых 

организации 

500,0  500,0       

3.2 Замена счетчиков наружного 

освещения на подстанциях ТП-1, 

ТП-3 

 50,0  50,0       

3.3 Строительство  подстанции  КТМ 

ТМ 10кв. 

 800,0  800,0       

3.4 Строительство двух подстанций  

ВЛ-0,4 КВ ТП. 

  250,0  250,0      

3.5 Подключение индивидуальных 

жилых домов  к линиям 

электропередач 

Средства 

собственников. 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0    Улучшение 

электроснабжения  в 

поселении 

 Итого по электроснабжению           

 Всего:   

 

        

4.  Вывоз твердых бытовых 

отходов 

          

4.1 Вынести вопрос благоустройства 

на референдум населения 

Администрация 

города 
         

4.2 Смена дислокации площадок под Местный бюджет 200,0        -улучшение 
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мусорными контейнерами с 

установкой ограждений 
экологического 

состояния городского 

поселения; 
 

4.3 Организация вывоза мусора от 

частного сектора (установка 

новых контейнеров) 

Администрация 

города 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0    -улучшение 

санитарного состояния 

территории городского 

поселения; 

- стабилизация  и 

последующее 

уменьшение 

образования бытовых 

отходов;.          
 ИТОГО по программе           
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