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О внесении пзмененпй в постановленце админпстрацип Тбплпсского
сельского поселенпя Тбилпсского райопа от 11 декабря2017 года }ф 524
<<Об утверlмеЕпп мунпципальной программы <<Оргапизация работ по
тепло-, газо-, электро-, водоснабженпю населенпя п водоотведенпя в
Тбплисском сельском поселепии Тбплпсского района на 2018 - 2021

годы>)

Руководствуясь Iryнктом 8.2 раздела 8 Порядка разработки и реализации
муниципальных программ утвержденного постаЕовлением администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 29 мм 2017 года
jф 203 <Об утвержлении Порядка разработки и реализации муЕиципальных
программ>, пуЕктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от б октября
2003 года Jф131-ФЗ (Об общих принципах оргаЕизации местного
самоуправления в Российской Федерации), статьями З2, 37, 60 устава
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации Тбилисского
сельского поселеIIиJI Тбилисского района от 11 декабря 2017 года Nч 524 <<Об

утверждеЕии муниципальной программы <Организация работ по тепло-, гЕtзо-,

электро-, водоснабжению населения и водоотведения в Тбилисском сельском
поселении Тбилисского района на 2018 -2021 годьт)), изложив раздел З

(перечень мероприятий муниципальIrой программы> в новой редакции

*О"Ъl'Ё?J;у 
делопроизводства и организационно - кадровой работы

администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
(воронкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте

адмиЕистрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в

информационно - телекоммуникационной сети иЕтерЕет>.

З. Постановление вступает в силу со дIuI его подписания.
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IIРИJIОЖЕНИЕ
постановлению администрации

го поселения Тбилисского

района
2021 rода N9 lOl

3. Перечень меро

и
0рга низациOнн0,

зOOдст

нцк вания (руб,)r/п
нашr{енование

работ
год объем

фrпrансирова
шlrl

населениJl

Краевой
бюджет иные
поступлениJI

(средства

В т.ч. из
бюджета

тбилисского
сельского
поселения

В т,ч.
внебюдже

тные
средства

2 з 5 6 7

1.0
Реконструкция п

2540400,00

4536000,00

1034t400,00

2872455,1l

51993I6,93

4025468,00

2275950,00

1.1 водопроводных сетей по
ул. Почтовой (от ул, Новой
ло ул. Крепостной) в cT-ue
тбилисской

замена ветхпх 2018 400зз1,00 зз5964 

"70

l.z
рокладка водопровода по

ул. Крепостной (от
ул. Садовой до ул.
Астаховской) в ст-це
тби.гtисской

п 20lE 5з560,00 5з560,00

l,з
замена ветхlлt
водопроводшх сетей по
пер. Северному в ст-це
Тби,,rисской

20l8 150420,50 l50420,50

1.4
замена ветхж
водопроводных сетей по
ул. Пионерской (от
ул. Дстжовской до
ул, Делегатовской) в ст-це
тбилисской

20l8 98670,42 986,10,42

5

замена ветхих
водопроводных сетей по
пер. Зеленому (от

ул. СадовоЙ до
ул. [елегатовской) в ст-це
тбrлисской

20l Е l84зI9,54 184з l9,54

3амена BeTxlx
водопроводньж сетей по
ул. Леонова (от ул. Красной
до ул, Хуторской) в ст-це
тбилисской

2018 з l l807,00 зl lE07,00

|.7
замена ветхих
водопроводшх сет€й по
пер. Среднему (от
ул. КрасноЙ до
ул. Хуюрской) в ст-це
тбдшлсской

20l8 25,7з02,54 25,1з02,54

р схемы 2018 97000,00 97000,00

4

модернпзация систем и
сетей водоснабженпя п
водоотведения (замена
ветхих водопроводных
сетей), в т.ч.

20I8

20l9

2020

202l

4384589,00

77397l6,93

8561468,00

12624з50,00

1.6



1.8 теплоснабжениrI

1.9 башни Рожновского l 5 м3
20l8

1.10
Приобрете ние и доставка
башни Рожновско го 25 мз

зЕl l00,00

1.1 l
приобретение и доставка
башни Рожновс кого 50 мз

20l8 4807з4,00 4807зз,зз

1.12 492 метра, ПЭl00
SDR26 l l0x4.2 (отезок

Приобретение трубы вода -

|2пlм 6 Атм

20l8 98695,00 98695,00

1.1з расчетов (Капита,.Iьный

ремоЕг скважиЕы N9 l28З
гrryбиной 2l0M,
расположенной по адресу:
Краснодарский ]\рай,
Тбилисский район,
х. Северин, ул. Ленинq
l 1А)

составление сметных 98000,00 98000,00

1.14
следование водозаборной

скважины Л! l28З гrryбиной
210м, располо?кенной по
адресу: Краснодарский край,
Тбилисский райов,
х. Северин, ул. Ленина, 11А

техниLlеского осм

об

а

20l8 з0000,00

1.15
Экспертиза объекта:
(КапитальIшй ремоЕг
скважины JФ l283 глубиной
2l0M, расположенной по
адресу: Краснодарский край,
ТбшIисский район,
х. Северин, уп. Ленина,
l lA)

20l8

(КапитаБIшй ремонт
скважиIш N9 128З глубиной
2l0M, расположенной по
адресу: Краснодарский край,
Тбилисский район,
х. Северин, ул. Ленина,
1 lA)

2018 ,l0з62,00

l,|7
Строительный контроль за
выполнением работ по
объекry: (Замена ветхих
водоIроводшх сетей по
улицам: Почтовой, Леонова,
Пионерской, переулкам:
Зеленому, Среднему,
Северному в
ст. Тбилисскоfu)

2l4E7,00 2l4E7,00

1.18
Приобретение песколовки
на очистные сооруженлlrl по
ул. Окгябрьской, 2Б в ст-це
тбилисской

2018 l з67000,00

1.19
Перевозка груза башня
Рожновского

2019 33000,00 зз000,00

1.20
прокладка водовода от
водозабора Nq 2 до ж/д
башни в ст. Тбн.писской

2019 з2l62,00 з2l62,00

|,2l
игадный до N9 58 в

Ремогr водоlцtоводных
сетей по ул. Спортивной от

20|9 252000,00 252000,00

и доставка 27з800,00 27зЕ00,00

201Е з81l00,00

2018

з0000,00

l0000,00 l0000,00

1.1б

20l8



ст-це ТбиJIисс кои

1.22
емоЕт водопроводных

сетей по ул. Розовой от пеD.
Бригадный ло ул. Т. Попова
в ст-це Тби,лисской

р 2019 lбз481,00

L2з
нт водопроводньж

сетей по ул, Спортивной от
ул. Розовой по ул. Т. Попова

Ремо

доJфlжвст_ це Тбилис

20I9 8з696,00 Ез696,00

l,24 водопроводшх сетей по
пер, Казказскому в
ст. Тбилисской

ремоm ветхю< 284з25,00

\.25
ремонт водопроводньж
сетей по пер. Заводскому в
ст-це тбшIисской

2019 з5l000,00 з51000,00

|,26
Ремонт водопроводrъж
сетей по ул. Чехова в ст-це
тбlrлисской

18зз47,90 18зз47,90

|.2,|
Ремо нт водопроводшх
сетей по ул. Предгорной в
ст. тбилксской

20l9 26l07з,00 26107з,00

l,28
(КаrIитальшй ремонт
скважины JФ 128З глубиной
2l0M, расположенной по
адресу: краснодарский край,
Тбилиссклй район,
х. Северин, ул. Ленина,
11А))

2019 23збз80,00 2009з00,00 з270Е0,00

1 ,29
Приобретение песколовки
на очистные сооружения по
ул. Оюябрьской, 2Б в ст-це
тбиписской

5з7803,00 5з780з,00

1.30
Приобретение и доставка
башни Рожновского 25 мз в
ст. Тби,rисской по
л. ежной

20|9 500000,00 500000,00

l.з 1

замена ветхпх
водопроводшх сетей по
пер. Солнечному в
ст. Тбrrлисской

20l9 ,7 
68,1,1,7 ,l9 5з l 100,00 2з,1677 ,19

1.з2 до ентации
изготовление сметной 20|9 l00000,00

2019 I00000,00 100000,00

1,.з4

Приобретение трубы вода -
33б метров, ПЭl00
SDRl7 l l0X6.6 (бухта
50п\м) l0,0 Атм
- пэl00 SDRI7 1l0x6.6

l2п\м 10,0 Атм

20l9 l00000,00

l.з5
fIриобретение трубы
219*6/з|5 (п) тtи ппу-
77метров, Скор.гryпа ШТУ [-
2l9l3l5, Лекrа <ЛТК
450*1,8)

20|9 2916Е6,40 291686,40

lбз481,00

2019 284з25,00

2019

20l9

l00000,00

l,33
Приобретение и доставка:
ЭI_|В 6-16-110 насос
погрркной
ЭЦВ 8-25- l25 насос
поmужЕой

l00000,00



метров, ПЭl00
SDRI7 l l0x6.6 (бухта
50пW) 10,0 Атм; туба вода
пэl00 SDRI7 бзхз.8
(бцта l00пW) 10,0 Атм

Приобретение тубы -400 2019 l4,7 460,10

l.з7
риобретение трубы

219*6/з15 (п) тги ппу-8з
п 20]L9 292з26,00 292з26,00

1,з8
ителььIй коtrц,оль за

выполнением работ по
объекry: <Замена BeTxrTx
водопроводIшх сетей по
переулку Солнечному в
ст. Тбилисской)

Сrро 20]L9 |4527,50 l452,7,50

l.з9 факrической толшиrш
стенок стilльного
трубопровода,
водонапорной башни (при
проведении замера на
открытых участках

определение остаточной 2019 12945,19 |2945,19

водопроводъж сетей с
определением скрытых
утечек воды (на 1 км) (при
нмичии колодцев

Диагностиха 20l9 89 166,з 6 89l66,зб

l,4l
.Щиагностика артезианс кrл<
скважин г.тубиной до 200м
(1 скважина в
ст. Тбилисс

2019 2,74з8,49

|.42
Строrгельшй контроль 20l9 ,l567з,26 ,7 

56,7з,26

1.4з
Изготовление проекrно-
сметной документации по
объекry: (Капитальrшй

ремокг артезианской
скважиrш Ng 7267l на
водозаборе Nя l в
ст. Тбилисской Тбилисского
района Краснодарского

2019 lз5000,00 l з5000,00

|.44
Изготовление проекгно-
сметной документации по
объекry: (Капитальный

ремонт артезианской
скважины Jф 54l-Д на
водозаборе Jф 4 в
ст. тбилисской тбиJIисского
района Краснодарского

20l9 lз6000,00 lз6000,00

1.45
Приобретение счетчика
воды сТВ-80хO2шт.;
Приобретение счетчика
воды в -80-2шт

20l9 з8400,00 з8400,00

l,46
установка железобетонной
опоры по ул. Широкой в
ст. Тби,.rисской

2019 l2968,00 12968,00

|.4,|
Строrпельный конгроль за
выполнением работ по
объекгу: (КапитальIfiй

eMoItT ианской

20l9 25916,00

l.зб 147460,10

1.40

2,74з8,49

25916,00



скважиБr Ns 54l -Д на
водозабореN94вст.
тбилисской Тбиписского
района Краснодарского

1.48
ние материаJlовПриобрете 20l9 з00000,00 з00000,0

1.49
Приобрете ние материалов 20l9 l228з 7,80 1228з,7 ,80

1.50 водозабора N9 2 до
железнодорожной башни в
ст. тбилисской Тбилисского

Прокладка водовода от 2020 4272400,00 4016000,00 256400,00

1.5 l артезианской скважиш Js
541-Д на Водозаборе Nq 4 в
ст. Тбr.шисской Тбилисского
района Краснодарского

(капитальIшй ремонт 2020 258600,00 25Е600,00

|.52
ительlъй контролъ

на проведеflие работ по
водоснабжению и
водоотведеншо

Стро 2020 200000,00 200000,00

1.5з водопроводЕых сетей по
ул. Базарной (от дома Ns 280
ло пер. Бригадног9) 9
ст. тб}цисской

замена ветхих 2020 520000,00 46,7з20,00

1.54
замена ветхих
водопроводIшх сетей по
ул. Базарной от
ул, Кубанской до
ул. Пролетарской, по
ул. Пролетарской от
ул. Базарной до
ул. Совхозной и по
ул. Совхозной от
ул. Пролетарской до Ns 2Ж в
ст. Тбшlисской

2020 42Е000,00 428000,00

1.55
замена ветхж
водопроводБIх сетей по
пер. Заводской в ст.
тбr.rпасской

2020 6299б8,00 6299б8,00

Корректировка сметной
докумекгации

2020 42984,00 42984,00

|.5,7
изготовление сметной
до нтации

2020 400000,00 400000,00

1,58
разбивка основшх осей
трассы д,lя прокJlадки
водовода от водозабора N9 2
до железнодорожной башни
в ст. Тбrтrисской
тбилисского на

2020 з0l42,00

1.59
Приобретение материа.гlов

дtя объекгов:
замена ветхих
водопроводных сетей по ул.
Спортlвнм, ул. Тифлисская
в ст-це ТбIrлисской;
замена ветхих

водлых сетей пово

2020 l2з5105,00 l2з5105,00

987з20,00

1.56

з0l42,00



tIс}рцева, по ул. Кубанскм
в п. Октябрьском

l.б0
грузочные работы

материалов аварийного
запаса

По 2020 5000,00 5000,00

1.6l
слуга по перевозке грузау 2020 l0000,00 10000,00

(КаIIитаrIьный ремонт
артезианской скважины
Nэ 2037, расположенной по
адресу: ул. Толстого, 2А
тбь,rисского сельского
поселения Тбилисского

на)

2020 бl949,00 61949,00

1.6з
кКапитальный ремоrп
артезианской скважиIъI N9
7267l на Волозаборе Nэ l в
ст. тби,.lисской Тбилисского
района Краснодарского

202l 629228з,00 ЕЕ098з,00

|.64
(Каш-rтальIfiй ремонт
артезианской скважш{ы N9
541-! на Волозаборе Nе 4 в
ст. тбилисской тбилисского
района Краснодарского

аш)

202| 5740900,00 49з7100,00 80з800,00

1.65
202| з9l l67,00 з9l l67,00

Строительный контроль
выполнения работ
водоснабжения и
водоотведению

202l l50000,00 l50000,00

|,6,7

Коррекгировка сметной
документаlши

202l 50000,00

2.0
2018

2019

2020

202l

1411159,00

41z5,07

38000,00

100000,00

1з43356J9

4725,01

38000,00

100000,00

2.1
об дован}Ul

Обсlryжr.вание газопроводов
и обслужrшание газового

20l8 |з4зз56,з9

дования

Обсrryжlвание газопроводов
и обслуживание газового

2019 4,725,07 4,725,0,7

2020 з8000,00 зЕ000,00
2.з

l00000,00l00000,00
2,4 ивание газовогои

Обслужlвание газопроводов 202|

\,62

54l lз00,00

<Капитальrшй ремонт
артезианской скважиIш
Nо 2037, расположенной по
адресу: ул. Толстого, 2А
тбилисского сельского
поселения Тбилисского
района))

1.66

50000,00

системы и сети
газоснабженпя, в том
чпсJIе:

l4l l159,00

2.2

Обс.гтркивание газопроводов
и обсJryжIвание газового
обоDYдования



сисгемы и сетп
элекгроснабжепия, в том
чисJIе:

20l8

2019

2020

202l

200000,00

50000,00

50000,00

l7El1 4,70

50000,00

50000,00

3.1
Приобретение
железобетошых опор СВ
95-2 - lб rцт.

20l8 97000,00 97000,00

4055l,E0 l872б,50

Рацrка - 26 шт, з 120,00 з 120,00
- 52 шт. 7800,00 7800,00

Лента бандажная 50 5000,00 5000,00
Замок дrя легrы l пачка 1500,00 l500,00

з,2

Изготовление проекIной
нтации

20l8

45028,20 45028,20

з.з
Изготовление проекп;ой ]п)п 50000,00

з.4
2021 50000,00 50000,00

итого по пелевой
IIрофамме организации
работ по тешlо-, газо-,
элекгро-, водоснабженшо
населения и водоотведению
в Тби.лисском сельском
поселении Тбилисского
района

2018

20l9

2020

202|

599574Е,00

77 44442,00

t649468,00

12774350,00

2540400,00

453б000,00

10348400,00

4393986,80

5204042,00

4l13468,00

2425950,00

дел0т
водства

о ý о

о
5глава Тбилисского сельского

поселеЕия Тбилисского райоЕа А.Н. Стойкин

з.0

Приобретение СИП-iIG _-
600 метров

докр{ентации
50000,00

Изготовление проекrной
докумеЕгаrии


