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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0ь.о ал &юц ,Va зо
cT-tla Тбиrtrtсская

О внесении изменений в постановление администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 11 декабря 2017
года ЛЬ 524 <<Об утверяцении муниципальноЙ программы <<Организация

работ по тепло-, газо-, электро-, водоснабжению населения и
водоотведения в Тбилисском сельском поселении Тбилисского района на

2018 - 2021 годы>

Руководствуясь пунктом 8.2 раздела 8 Порядка разработки и реализации
муниципаJIьных программ утвержденного постановлением администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 29 мая 20l7 года
Jф 20З <Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципЕulьЕых
программ>, пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от б октября
200З года Ngl3l-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации), статьями 32, З'7, 60 устава
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменеЕие в постановление администрации Тбилисского
сельского поселениlI Тбилисского района от l 1 декабря 2017 года JФ 524 <<Об

утверждении муниципшIьной программы <Организация работ по тепло-, газо-,

электро-, водоснабжению населения и водоотведения в Тбилисском сельском
поселении Тбилисского района на 2018 -2021 годы)), изложив раздел 3

(перечень мероприятий муниципальной программы) в новой редакции

"О";1'Ё?J;у делопроизводства и организационно - кадровой работы
администрациИ ТбилисскогО сельскогО поселения Тбилисского района
(воронкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте

администраЦии Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в

информационно - телекоммуникационной сети интернет>.

3. Постановление вступает в силу со днlI его подписания,
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Источник финансированrrя (руб.)иь,
п,/п

наименование
работ

год объем
финансирова

ниrl

населения

Краевой
бюджет иные
посту[ления

(средства

В т,ч, из
бюджета

тбилисского
сельского
поселениrI

2 з 4 5 7

1.0
Рековструкция и
Nlодернизация систем и
сетей водоснабжеЕия и
водоотведевЕя (замена
ветхrlх водопроводllых
ceтel'i), в т.ч,

43845Е9,00

77391l6,9з

90,13868,00

l4350350,00

2540400,00

4536000,00

10348400,00

2872455,71

5199з16,93

4507868,00

400t 950,00

1.1

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

20l8 400зз 1,00

5з560,00Прокладка водопровода rrо

ул. Крепостной (от

ул, Садовой до ул.
Астаховской) в ст-це
тбилисской

2018 5з560,00
|.2

l50420,502018 l50420,50
1.3

Замена BeTxtlx
водопроводIшх сетей по
пер, Северному в cT-ue
тбилисской

98670.422018 98670,42замена ветхих
водопроводных сетей по

ул. Пионерской (от

ул. Астаховской до

ул. Делегатовской) в ст-це
тбилисской

1.4

184з 19,5420l8 l84з I9,54

1.5

зl l807,00з11807.002018
1.6

замена ветхих
водопровод}ъIх сетей по

ул, Леонова (от ул. Красной
до ул. Хуторской) в ст-це
тбилисской

257302,5420l8замена ветхих
водоIIроводкых сетей по
пер. Срелнему (от

ул, Красной .чо

ул, Хуторской) в ст-ше

тбь,Iисской

|,,7

97000,0097000 0020l8схемы

0тдел

В т.ч.
внебюдже

тные
средства

6
2018

2019

2020

202|

зз 5964,70

замена ветхих
водопроводных сетей по
пер, Зеленому (от

ул. Саповой до
ул. ,Щелегатовской) в ст-че
тби-лисской

25,7з02,54

разработка



1.8 теплоснабжения

1.9

Приобретение и доставка
башни Рожновского l5 Mj

20l8 273 800,00 27з800,00

L l0
Приобретение и доставка
башни Рохсновского 25 м]

20l8 з8 l l00.00 з81l00,00

1.1 1

Приобретение и доставка
башни Рожновского 50 мз

20l Е 480734.00 4807зз,зз

1.12
Приобретение трубы вода -
492 метра, ПЭ t00
SDR26 1 l0x4.2 (отрезок
l2lllM б,3Атм

2018 98695,00 98695,00

1.1з
составление сметных
расчетов <Капита,rьный

ремонт скважиrъt Nч 1283
глубиной 210м,
расположекной по адресу:
Краснодарский край,
Тбилисский район,
х, Северин, ул. Ленина,
lIA))

2018 98000.00 98000,00

1. ]4
обследование водозаборной
скважины N9 1283 глубиной
2l0M, расположенной по
адресу: краснодарский край,
Тбшtисский район,
х. Северин, ул. Ленина, l lA
(Акт технического осмотра)

20l8 30000.00

l 15

Экспертиза объекта:
кКапитальный ремонт
сквах(ины N9 12ЕЗ глубиной
2l0M, расположенной по
адресу: Краснодарский край,
Тбилисский район,
х. Северин, ул. Ленина,
l lA)

2018 l0000,00 10000,00

l lб
<Капита;rьный ремонт
скважины М 1283 глубиной
2l0M, расположенной по
адресу: Красноларский край,
Тбилисский район,
х. Северин, ул. Ленина,
llA))

2018 70з62,00

1,.I,7

СтроктельIшй коЕтоJIь за
выпоJlнением работ по
объекry: <Замена ветких
водопроводных сетей по

улицам: Почтовой, Леонова,
Пионерской, переулкам:
Зеленому, Срелнему,
Северному в
ст. Тбилисской)

20l8 21487,00 2l4E7,00

1 I8
Приобретение песколовки
на очистные сооружения по

ул. Октябрьской,2Б в ст-це
тбилисской

20l8

20l9

l з67000,00

l. l9
Перевозка груза башня
Рожновского

j 3000.00 з3000.00

l .20
Прокладка водовола от
водозабора N9 2 до ж/д
башни в ст. Тбилисской

20l9 з2 l62,00 з2l62,00

|.2l
Ремонт водопроводных
сетей по ул, СIlортивцой от
пер. БригадныЙ до Ns 5 8 в

252000,00 252000.00

з0000,00

201'9



ст-це Тбилисской

|.22

Ремонт водопроволных
сетей по ул, Розовой от пер.
Бригалный ло ул, Т. Попова
в ст-це Тбилисской

20I9 16з48l .00 l бз4Е l ,00

l .2з
Ремонт водопроводных
сетей по ул, С[ортивной от

ул. Розовой по ул, Т. Попова
до,ф l Жв ст-це Тбилис

20l9 8з696,00 8з696,00

ремонт ветхю(
водопроводных сетей по
пер. Кавказскому в
ст. Тбилисской

20l9 284з25,00 284з25,00

l,25
Ремонт водопроводных
сетей по IIер. Заводскому в
ст-це Тбилисской

20 |9 з5l000.00 з5l000,00

|.26
Ремонт водопроводtlых
сетей по ул. Чехова в ст-це
тблrлисской

2019 18зз47,90 l8з347,90

| .21

PeMorrT водоцроводных
сетей по ул. Прелгорной в
ст. Тбилисской

20l9 26l073,00 26I07з.00

1.28

(КаIlитальвый ремонт
схважины Ng 1283 глубиной
210м, расположенной rIо

адресу: Краснодарский край,
Тбшисский район,
х. Северин, ул. ЛеЕица,
l1A))

23 збз 80.00 2009з00,00 з270Е0.00

\.29
Приобретение песколовки
на очистные сооружениrl по

ул, Октябрьской, 2Б в cT-ue
тбилисской

2019 5з780з,00

1.30

Приобретение и доставкал
башки Рожновского 25 м' в

ст. Тблutисской по
н и

20l9 500000,00 500000.00

l.зl
замена ветхих
водопроводных сетей по
пер, Солнечному в

ст. Тбилисской

2019
,7 

68,7,7,7 ,19 5з l l00,00 2з,76,1,7,|9

l.з2
изготовление сметной
до ентаuии

20l9 l00000.00 I00000,00

1,зз

ло ц

2019 l00000,00 l00000.00

|,з4
2019 l00000,00 l00000.00

1,з5
Приобретение трубы
2|9+6/з1,5 (п) тги ппу-
77метров, Скорлупа ППУ Д-
2I9lЗ l5, Лента <ЛТК
450* l,E))

2019 297686,40 29,7686,40

|.24

20l9

5з?80з,00

Приобретение и доставка:
Эt{В 6-16- l l0 насос
погружной
ЭЦВ 8-25-125 насос

Приобретение трубы вола
ЗЗб MerpoB, ПЭl00
SDRI7 1 10Х6.6 (бухта
50пýt) l0,0 Атм
- пэ100 SDR17 l l0x6.6
(оmезок l2пW) l0,0 Атм



l.зб
Приобретение цlубы -400
метров, ПЭl00
SDR17 1 l0Хб.6 (бухта
50пW) l0,0 Атм; туба вода
пэ I00 SDR17 бзхз.8
(бцта l00п\м) l0,0 Атм

20l9 l47460,10 l4,7 460,10

l.з1
Приобретение трубы
2\9*6/з |5 (п) тги ппу-8з
NI ов

20l9 292з26,00 292з26,00

Строительный контроль за
выполнением работ по
объекry: кЗамена ветхих
водоIIроводных сетей по
переулку Солнечному в
ст, Тбилисской>

20l9 l4 5 27,50 l452,7,50

1,з9
Определение остаточной
фактической толщиrты
стенок стацьного
трубопрово.па,
водонапорной башни (при
проведенилI замера на
открытых участках
трубопроводов) ( l замер)

2019 12945,I9 l2945,19

,Д,иагностика
водопроводных сетей с
определением ск?ытых
утечек водьi (на l км) (при
наличии колодцев)

20l9 89 ]66.зб

1.41
Щиагностика артезианских
скважин глубиной до 200м
(l скважина в
ст. Тбrr,rисской)

20 |9 2,7 4з8,49

|.42
Строительшй контроль 20l9 ,7 

56,7з,26
,l56,7з,26

Изготовление проектно-
сметной документации по
обьекту: (Капитагlьный

ремонт артезианской
сква?кины N9 72671 на
водозаборе Jф l в
ст. Тби,,rисской Тбилисского

района Краснодарского
края)

2019 l з5000,00 1з5000,00

|.44
Изготовление проектно-
сметной документации по
объекry: кКапита.rьный

ремонт артезианской
скважиtты Nч 54l-,Щ на
водозаборе JФ 4 в
ст. ТбIL'Iисской Тбилисского

района Краснодарского
краr1))

20l9 l з6000.00 l36000.00

Приобретение счетчика
воды СТВ-80хO2цrт.;
Приобретение счетчика
волы ВЩТХ-80-2шт.

20l9 з8400,00 з8400,00

установка железобетонной
опоры по ул. Широкой в
ст, Тбл.tлисской

2019 l2968,00 12968,00

|.4,7

Строительный контроль за
выполневием работ по
объекry: <Капита-,rьный

ремоЕт артезианской

20l9 259l 6,00 259l6,00

1.40
89166,зб

2,74з8,49

1.4э

1,45

1,46



скважины N9 54l-Д на
водозабореN94вст.
тбилисской Тбилисского
района Красноларского
края))

l .,,18

Приобретение материалов 20l9 300000,00 300000,0

1 .49
Приобретение материiIлов 20]9 l228з7.80 l22837.80

1.50
Проклалка воловола от
волозабора JlЪ 2 ло
железнодорожной башни в
ст. Тбилисской тбилисского
района

2020 4212200,00 40 l6000.00 256200.00

1.5l
<Капитальный ремокг
артезианской скважrтrш Nз
54l -,Щ на Волозаборе Nэ 4 в
ст. Тбилисской Тбилисского
района Краснодарского
края)

2020 l056200,00 l056200,00

1.52
Строительный контроль
на провеление работ по
водоснабженшо и

водоотведению

2020 200000.00 200000,00

замена ветхих
водопроводных сетей по

ул, Базарной (от лома Ns 280
ло пер. Бригалного) в
ст. Тбилисской

2020 9l]7]]0.00 520000,00 467з20,00

1.54
замена ветхж
водопроводных сетей по

ул. Базарной от

ул. Кубанской ло
ул. Пролетарской, по

ул. Пролетарской от
ул, Базарной до
ул. Совхозной и по

ул. Совхозной от

ул. Пролетарской до N9 2Ж в

ст. тбилисской

2020 42Е000,00 428000.00

1.55

2020 629968,00 62996Е.00

1.56
Корректировка сметной
документации

2020 3429Е4.00 з42984.00

L5?
изготовление сметной
док)лirенmции

2020 l00000,00 I00000,00

разбивка основных осей
трассы дrя прокJlадки
водовода от водозабора Nч 2

до }(елезнодорожной башни
в ст. тбилисской
Тбилисского района

2о20 30l42,00

1.59
Приобретение материалов
дrи объекгов:
замена ветхих
водопроводных сетей по ул,
Спортивная, ул, Тифлисскм
в ст-це Тбилисской;
замена ветхих
водопроводных сетей по ул,

2020 l2з5l05,00 l2з5l05,00

l,53

Замена BeTxtTx
водопроводных сетей [о
пер, Заводской в ст.
тбилисской

1.58
з0l42,00



Пс}рцева, по ул, Кубанская
в п, Октябрьском

1.60

(Капитальный ремонт
артезианской скважины
Nч 2037, расположенной по
адресу: ул. Толстого, 2А
тбилисского сельского
поселения Тбилисского
района)

2020 бl949,00 бl949.00

(Капитальный ремонт
артезианской скважины N9

7267l на Волозаборе Nо l в

ст. Тбилисской Тбlrллсского

района Краснодарского
крм)

202l 6292240.00 54l l з00,00 880940.00

|.62
<Капитмьный ремоrл
артезианской скважины N9
54l-Д на Водозаборе Л! 4 в
ст, Тбилисской Тбилисского
района Красноларского
|Фая))

2021' 5740900,00 49з7100,00 80з800,00

1.63

(Капиталь}ъIй ремонт
артезианской скважины N9
729ЗЗ, по адресу: ул. Мира
2А, х. Северин, Тбилисского
сельского поселения
Тбилисского района))

2021

202 l

l з00000,00

9l72l0.00

1з00000,00

1.64

(Капитальный ремонт
артезианской скважины
N 2037, расположенной по
адресу: ул, Толстого, 2А
тбшисского сельского
поселения Тбилисского
района))

9l72l0.00

1.65

Сцоительный контроль
выполнения работ
водоснабжения и
водоотведению

2021 50000,00 50000,00

l,66
Коррекгиро8ка сметной
докryментаuии

2021 50000,00

2.0
системы ц сети
газоснабжения, в том
числе:

201Е

2019

2020

202l

141l l59,00

4125,07

38000,00

l00000,00

l343356,39

4725,07

38000,00

100000,00

2.I
Обслуживание га_lопроводов
и обслуживание газового

дования

2018 l4l l l59,00 1з4зз56,39

2,2
Обслужлвание газопроводов
ш обслуживание газового

довациrI

2019 4,725,0,|

2,з
Обслуживание газопроводов
и обслуживание газового

довацtUI

2020 з8000.00

2.4
Обс,туживание газопроводов
и обслуживание газового

вания

202l' 100000.00 100000,00

3.0
системы ц ceTrr

]л ект наьженtlя. в том

l78l74,70

1.6l

50000,00

4,725,0,7

з8000,00

2018 200000,00



чIIсле: 2019

2020

202l

50000.00

50000,00

50000,00

50000,00

з.l
Приобретение
железобетонных опор СВ
95-2 - 16 шт.

20l8 97000,00 97000,00

з,2
Приобретение СИП 2* 16
600

20]8 4055l,80 l8726,50

Рашка 26 шт з l20,00 з l20,00
7800,00 7800,00
5000,00 5000,00

Замок для ленты l пачка 1500,00 l500,00
Изготовление IIроектной
доч,ментации

45028.20 45028,20

Изготовление IIроектной
документации

2020 50000,00 50000,00

з.4
Изготовление rцlоекгной
докуцентации

202l 50000,00 50000,00

итого по целевой
программе организации
работ по теrшо-, газо-,
элек,гро-, водоснабжению
населения и водоотведениlо
в Тби,чисском сельском
поселении Тбилисского
района

2018

20l9

2о20

202l

5995748,00

7744442,00

9l31868.00

14500350,00

2540400,00

4536000,00

l0348400,00

43939Е6,Е0

5204042,00

4595868,00

4151950,00

а с

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского раЙона

о

t

с

ýti
ý

о ýо А.Н. Стойкин

+

метров

Проколы - 52 шт.
Лента банлажная 50 метров


