
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.04.2022  № 104 

  

пгт Мирный 

 

О внесении изменений в постановление администрации Мирнинского 

городского поселения от 01.11.2021 № 241 "Об утверждении технического 

задания по разработке инвестиционной программы  развития систем 

водоснабжения и водоотведения на 2021-2031 Обществом с ограниченной 

ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Луза 

   В целях организации деятельности органов местного самоуправления в 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  Уставом 

Мирнинского городского поселения, на основании дополнительного соглашения от 

27.04.2022 к концессионному соглашению от 29.10.2021 года,  администрация 

Мирнинского городского поселения   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить  техническое задание по разработке инвестиционной программы 

Обществом с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные 

системы» г. Луза по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2021-

2031 годы в новой редакции, согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Мирнинского городского поселения 

Оричевского района Кировской области и на официальном сайте поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

consultantplus://offline/ref=5046F149B56B639E277276E76C38107AA636CCF495CEDEB9E5B72AB2EE4F38C
consultantplus://offline/ref=F79EFB25E4DC7267BE5BCC2AF36DC5961C703FF8705B3632338EAC12F3qAe0C


Глава Мирнинского 

городского поселения                                       И.Н. Смердова 
 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

Разослать:  ООО "ВВКС" г. Луза, специалист по муниципальному имуществу 

администрации поселения, прокуратура Оричевского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 

 

 постановлением  администрации  

Мирнинского городского поселения  

  от               №      

 

Техническое задание 

на разработку инвестиционной программы Общества с ограниченной 

ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Луза по 

развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2021-2031 годы 

 

1.  Наименование работ 

Разработка  инвестиционной программы ООО «Волго-Вятские коммунальные 

системы» г. Луза (далее ООО "ВВКС" г. Луза) по развитию систем водоснабжения 

и водоотведения на 2022-2031 годы (далее Программа) 

 

 

2. Нормативно-правовая база для разработки  Программы 

 

-  Федеральный закон от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от  07. 12. 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;  

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;  

- Концессионное соглашение между администрацией Мирнинского 

городского поселения Оричевского района Кировской области и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Луза 

от   29 октября 2021 года; 

- Схема муниципального образования Мирнинского  городского поселения 

Оричевского района Кировской области до 2023 года, утвержденная 

постановлением администрации Мирнинского городского поселения от 17.12.2013 

№ 263 "Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования Мирнинского  городского поселения Оричевского района Кировской 

области до 2023 года" с изменениями от 30.12.2021 года № 331 (далее схема 

водоснабжения и водоотведения). 

3. Цели, задачи и принципы разработки Программы 

Цели: 



  разработка единого комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение оптимальных решений системных проблем в области 

функционирования и развития системы водоснабжения и  водоотведения 

Мирнинского городского поселения на период с 2021 по 2031 г.г. 

 повышение надежности работы систем водоснабжения и 

водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; 

 обеспечение доступности для потребителей услуг системы 

водоснабжения и водоотведения; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

Задачи: 

  обеспечение повышения надежности, качества и безопасности 

водоснабжения и водоотведения  потребителей, снижение аварийности и износа, 

возможность подключения объектов нового строительства; 

  обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения на 

территории Мирнинского городского поселения; 

 инженерно-техническая оптимизация систем водоснабжения и 

водоотведения, обоснование  мероприятий  по реконструкции объектов системы 

водоснабжения и водоотведения; 

 формирование   и   совершенствование   экономичных   и 

организационных механизмов развития энергосбережения и повышения  

энергоэффективности систем водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования Мирнинское городское поселение 

 повышение  инвестиционной  привлекательности  инфраструктуры 

муниципального образования Мирнинское городское поселение; 

 обеспечение  надежного  и  устойчивого  обслуживания  потребителей 

коммунальных услуг;  

 снижение  сверхнормативного  износа  объектов  коммунальной 

инфраструктуры,  

 привлечение средств внебюджетных источников.  

Принципы: 

-     Целевой -  мероприятия и решения программы должны соответствовать 

решениям и мероприятиям Программы комплексного развития систем  

коммунальной  инфраструктуры муниципального образования Мирнинское 

городское поселение на  2014 - 2037 гг.; 

-    Плановый -   формирование  инвестиционной  программы  в  рамках 

перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;  

-     Системности -   рассмотрение программы,  как единой системы с учетом 

взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга; 

-     Комплексности -    формирование программы в увязке  с  программами  

комплексной  застройки  территорий  муниципального  образования  и  

производственными  программами  промышленных предприятий. 



4. Требования к содержанию Программы 

4.1. Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам  и 

срокам осуществления комплекс исследовательских, производственных, 

социально-экономических  и  других  мероприятий,  направленных  на  

обеспечение  эффективных решений  системных  проблем  в  области 

функционирования  и  развития  коммунальной  инфраструктуры   муниципального 

образования Мирнинское городское поселение  в  целях  повышения  уровня  

надежности,  качества  и эффективности   работы   коммунального   комплекса,   

внедрения ресурсосберегающих  технологий,  обновления  и  модернизации  

основных фондов  коммунального  комплекса  в  соответствии  с  современными 

требованиями к технологии и качеству услуг.  

Программа должна соответствовать предусмотренным концессионным 

соглашением мероприятиям по реконструкции объекта концессионного 

соглашения,  модернизации, замене морально устаревшего и физически 

изношенного имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности, 

образующего единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) 

предназначенного для использования в целях создания условий для осуществления 

концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 

новым более производительным, иному улучшению характеристик и 

эксплуатационных свойств такого имущества, и включенных в схему 

водоснабжения и водоотведения. 

4.2. Структура  Программы должна включать следующие разделы: 

1) Паспорт Программы включает в себя: 

 

- Название Программы; 

-наименование разработчика Программы, его местонахождение и контакты 

ответственных лиц; 

 -принципы формирования Программы; 

- порядок разработки и реализации Программы; 

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается 

инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за 

разработку инвестиционной программы; 

- наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, 

согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты 

ответственных лиц; 

- наименование органа местного самоуправления поселения,   согласовавшего 

инвестиционную программу, его местонахождение; 

2) Цели и задачи  Программы; 

3) Сроки  и этапы реализации Программы; 

4) Описание  действующей  системы  коммунальной  инфраструктуры, специфики  

ее  функционирования  и  основных  технико-экономических показателей;  

5) Анализ  существующих  проблем  и  тенденций  изменения  рынка 

коммунальных услуг; 

5) Формирование перечня мероприятий; 

6) Организационный план реализации Программы; 



7) Финансовый план реализации  Программы; 

8) Состав  и  структура  финансовых  источников  для  реализации Программы; 

9)  Оценка  рисков  для  развития  муниципального  образования  при возможных 

срывах  в реализации  Программы; 

10)  Критерии оценки выполнения Программы; 

11) Организация контроля над выполнением Программы; 

12) Расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей на 

2022-2031 годы; 

13) Перечень установленных инвестиционных обязательств в отношении 

централизованных систем водоснабжения, водоотведения и условия их 

выполнения в случае, предусмотренном законодательством РФ о приватизации; 

14)  План мероприятий по снижению сбросов;  

15) Эффективность инвестирования средств на объекты централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения; 

 

16) Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения, их отдельных объектов от угроз техногенного, природного 

характера и террористических актов, по предотвращению возникновения 

аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций



17) Перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и строительства объектов водоотведения, подлежащие 

включению в Программу: 

Наименование мероприятий Цели 

Финансовая 

потребность, 

тыс. руб. без 

НДС 

Реализация мероприятия по годам, тыс. руб. без НДС 
Источник 

финансирования  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

1.Водоснабжение  

Реконструкция колодца 

наружного водоснабжения по 

ул. Ленина, у д.35 

Повышение надежности 

системы 

водоснабжения, 

снижение потерь 

питьевой воды 

300 300 - - - - - - - - - 

Собственные 

источники, 

амортизационные 

отчисления, прибыль 

Реконструкция водонапорной 

башни с заменой неисправного, 

физически изношенного и 

морально устаревшего 

оборудования,  устройством 

автоматики, д. Брагичи 

Повышение надежности 

системы водоснабжения 
701 701 - - - - - - - - - 

Собственные 

источники, 

амортизационные 

отчисления, прибыль 

Реконструкция водонапорной 

башни с заменой неисправного, 

физически изношенного и 

морально устаревшего 

оборудования, с устройством 

автоматики, д. Быстряги 

Повышение надежности 

системы водоснабжения 
701 - - - 701 - - - - - - 

Собственные 

источники, 

амортизационные 

отчисления, прибыль 

Реконструкция скважин с 

заменой неисправного, 

физически изношенного и 

морально устаревшего 

оборудования, устройством 

автоматики и систем защиты. 

Снижение потребления 

электрической энергии 
839.46 839.46 - - - - - - - - - 

Собственные 

источники, 

амортизационные 

отчисления, прибыль 

Реконструкция станций 

второго подъема с устройством 

гидроизоляции и 

реконструкцией стен, замена 

неисправного, физически 

изношенного и морально 

устаревшего оборудования, 

устройством автоматики и 

систем защиты. 

Повышение надежности 

системы водоснабжения 
1120.79 - 1120.79 - - - - - - - - 

Собственные 

источники, 

амортизационные 

отчисления, прибыль 



Реконструкция с заменой 

неисправного, физически 

изношенного и морально 

устаревшего оборудования, 

водонапорной башни по ул. 

Октябрьская. 

Повышение надежности 

системы водоснабжения 
1591.24 - - 1591.24 - - - - - - - 

Собственные 

источники, 

амортизационные 

отчисления, прибыль 

Реконструкция водонапорной 

башни с заменой неисправного, 

физически изношенного и 

морально устаревшего 

оборудования, с устройством 

автоматики 

Снижение потребления 

электрической энергии 
325.87 - - - - 325.87 - - - - - 

Собственные 

источники, 

амортизационные 

отчисления, прибыль 

Реконструкция двух 

резервуаров хранения воды 

Повышение надежности 

системы водоснабжения 
311.76 - - - - - 311.76 - - - - 

Собственные 

источники, 

амортизационные 

отчисления, прибыль 

Реконструкция водопроводных 

колодцев 

Повышение надежности 

системы водоснабжения 
1168.58 - - - - - - 1168.58 - - - 

Собственные 

источники, 

амортизационные 

отчисления, прибыль 

Реконструкция водопроводных 

сетей на участке по ул. 

Гагарина у домов № 2, № 4, ул. 

Ленина д.16 

Повышение надежности 

системы водоснабжения 
1888.3 - - - - - - - - 1888.3 - 

Собственные 

источники, 

амортизационные 

отчисления, прибыль 

Итого по водоснабжению тыс. 

руб. без НДС 
  8948 1840.46 1120.79 1591.24 701 325.87 311.76 1168.58 - 1888.3 -   

2. Водоотведение   

Реконструкция с заменой 

неисправного, физически 

изношенного и морально 

устаревшего оборудования, с 

устройством автоматики, 

канализационно насосной 

станции ул. Лесозаводская  

Снижение потребления 

электрической энергии 
923 - 923 - - - - - - - - 

Собственные 

источники, 

амортизационные 

отчисления, прибыль 

Реконструкция колодцев 

канализационных 

Повышение надежности 

системы водоснабжения 
1100 - - - - - - - 1100 - - 

Собственные 

источники, 

амортизационные 

отчисления, прибыль 

Итого по водоотведению тыс. 

руб. без НДС 
  2023 - 923 - - - - - 1100 - -   

Итого тыс. руб. без НДС   10971 1840.46 2043.79 1591.24 701 325.87 311.76 1168.58 1100 1888.3 -   

 

 



18) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объекта централизованного 

водоснабжения и водоотведения, которые должны быть достигнуты  в результате реализации  Программы: 
 

В сфере водоснабжения:  

№№ Плановый показатель надежности 

объектов водоснабжения 
 2022 2023 2024 2025  2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1 Показатели качества воды (количество 

отрицательных проб воды деленное на 

общее количество проб в %) 

0/100% 0/100% 0/100% 0/100% 0/100% 0/100% 0/100% 0/100% 0/100% 0/100% 

2 Показатели надежности и 

бесперебойности водоснабжения 

(количество отказов, деленное на 

протяженность сети) 

0,39 0,38 0,36 0,34 0,32 0,3 0,28 0,26 0,24 0,22 

3 Удельный расход электроэнергии 

(кВт/м.куб) 

Водопользование 

1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 

4 Показатели эффективности 

использования ресурсов, в т.ч. уровень 

потерь воды 

3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 

 

 

В  сфере водоотведения: 

 

№№ Плановый показатель надежности объектов 

водоотведения 
 2022 2023 2024 2025  2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1 Показатели качества сточный вод (количество 

отрицательных проб воды деленное на общее 

количество проб в %) 

0/100% 0/100% 0/100% 0/100% 0/100% 0/100% 0/100% 0/100% 0/100% 0/100% 

2 Показатели надежности и бесперебойности системы 

водоотведения (количество отказов, деленное на 

протяженность сети) 

3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 

3 Удельный расход электроэнергии (кВт/м.куб.), 

водоотведение 
0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

 



4.3. Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы:  

- должны определяться на основе укрупненных показателей 

стоимости строительства и модернизации; 

- должны предусматривать весь комплекс расходов: 

- проектно-изыскательские работы; 

 приобретение материалов и оборудования; 

 строительно-монтажные работы; 

 работы по замене оборудования с улучшением технико-

экономических характеристик; 

 пусконаладочные работы. 

Стоимость мероприятий должна приводиться в существующих ценах  

текущего года с возможностью последующей индексации.  

 

5. Сроки разработки Программы 

Рекомендуемый  срок не более трех месяцев с момента утверждения 

технического задания. 

6. Порядок внесения изменений в техническое задание 
 

6.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое 

задание осуществляется по инициативе администрации Мирнинского 

городского поселения Оричевского района Кировской области либо по 

инициативе ООО «ВВКС» г. Луза.  

6.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в 

утвержденное техническое задание могут быть: 

- внесение изменений в концессионное соглашение, заключенное 

между администрацией Мирнинского городского поселения Оричевского 

района Кировской области и ООО "ВВКС" г. Луза  от   29  октября 2021 

года, влияющие на изменение условий технического задания. 

7.  Согласование  и утверждение проекта  Программы: 

Проект разработанной Программы направляется: 

-  в администрацию Мирнинского городского поселения по адресу: 

612085, Кировская обл., Оричевский р-н, пгт Мирный, ул. Ленина д. 33 а   

- в Региональную службу по тарифам  Кировской области по адресу: 

Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, 23 

8. Форма представления проекта Программы:  

Проект    Программы  представляется организацией коммунального 

комплекса в электронной форме и на бумажном носителе. 

 


