
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИ"IИССКОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /6 /llclP Ns i9r'
ст-ца Тбилисская

о внесении изменений в постановление админиетрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района от ll декабря2017 года лъ 524 <<об

утверждении муниципальной программы <<оргаrlизация работ по тепло-,
газо-, электро-, водоснабжению населения и водоотведения в Тбилисском

сельском поселении Тбилисского района на 20t8 - 202l годы>

руководствуясь пунктом 8.2 раздела 8 Порядка разработки и реализации
муниципальных программ утвержденного постановлением администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 29 мая 20l7 года.liф 203
<Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ),
пунктом 4 части 1 статьи l4 Фелерального закона от б октября 200З года N!1l3l-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, статьями З2, З7, 60 устава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района, л о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации Тбилисского
сельского поселениrI Тбилисского района от 11 декабря 2017 года N! 524 <<Об

утверждении муЕиципальной программы <Организация работ по тепло-, газо-,
электро-, водоснабжению населения и водоотведения в Тбилисском сельском
поселении Тбилисского района на 2018-202 l годы>! изложив мероприятия
муниципапьной программы (Об утверждении муниципа.,.tьной программь1
<<Организация работ по тепло-, газо-, электро-, водоснабжению населения и
водоотведения в Тбилисском сельском поселении Тбилисского района на 2018 -
2021 годьоl в новой редакции (прилагается).

2. Отделу делопроизводства и организационно - кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселения Тби;tисскогtl райоttа (Воронкиtt)

разместить настоящее постановление на официмьном сайте адмиltистрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в информачионно -

телекоммуникационной сети интернет>.
3. Постановление вступает в силу со подписания
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л]л
наименование

работ

2 з 4 5 6 J
Реконструкция и
модернизация систем и
сетей водоснабжения и
водоотведения (замена
ветхих водопроводных
сетей), в т.ч,

20l 8

20l9

4390,189

78l9,100

4390.1 89

78l9.100

l l
замена ветхих
водопроводных сетей по

ул. Почтовой (от

ул. НовоЙ до
ул. Крепостной) в ст-це
тбилисской

20l8 400,зз l 400.3з l

1,2

Прокладка водопровода
по ул. Крепостной (от

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

20 18 5з,5 60 ý1 ý6п

1.з
Замена
водопроводных
пер. Северному
тбилисской

ветхих
сетей по
в ст-це

20l 8 l68,250 168,250

98,6702018 98,670
1.4

замена ветхих
водопроводных сетей по

ул. Пионерской (от

ул. Астаховской до
ул. Делегатовской) в ст-
це Тбилисской

I96,l58l96,l5820 l8замена ветхих
водопроводньж сетей по
пер. Зеленому (от ул.
Садовой до ул.
,Щелегатовской) в ст-це
тбилисской

201 8 31 1,807замена ветхих
водопроводных сетей по

ул. Леонова (от

ул. Красной до
ул. Хуторской) в cT-ue
тбttлисской

1.6

257.зOз20l 8 )ý7,1o1

1.1

замена ветхих
водопроводных сетей по
пер. Среднему (от

0рганизационн0-

1.0

1.5

з l l .807



ул. Красной
ул. Хугорской)
тбилисской

до
в ст-це

1.8 водоснабжения.
водоотведения,
теплоснабжения,
электроснабжения,
газоснабжения и системы
сбора и ,пилизации
бытовых отходов

Разработка схем 20I 8 ll0,00

1.9
Приобретение и доставка
башни Рожновского l5 м]

20l 8 273,80

l l0,00

1.10
Приобретение и доставка
башни Рожновского 25 м]

3 81,1 0 381.10

1.1 l
Приобретение и доставка
башни Рожновского 50 Mr

20l 8 480,7з4 4 80,7з 4

|,12
Приобретение трубы вола

- 492 метра, ПЭl00
SDR26 l 10Х4.2 (отрезок
l2п\м 6,3Атм

20l 8 98,696 98.696

1.13
20l 8 l з67.00

1.14
составление сметных
расчетов <Капитальный

ремонт скв:Dкины Лл 1283
глубиной 210м,
расположенной по
адресу: Краснодарский
край, Тбилисский район,
х. Северин, ул. Ленина,
l1A)

20l8 98,00

1.15
обследование
водозаборной сквФкины
М 1283 гJryбиной 2l0M,
расположенной по
адресу: Красноларский
край, Тбилисский район,
х. Северин, ул. Ленина.
11А (Акт технического
осм а

20l 8 з0,00 з0,00

20.00
1,1б

Экспертиза объекта:
кКапитальный ремонт
скваrкины Ns l28з
глубиноЙ 210м,

расположенной по
адресу: Краснодарский
край, Тбилисский район,
х. Северин, ул. Ленина.
1 1А)

201 8 2 0,00

44,780
1.|,7

<Капита:rьный ремонт
скважины ],lъ 1283
глубиноЙ 2l0M,
расположенной по
адресу: Красноларский

тбилисский аион.

20l8

9 8.00

27з,80

20l 8

Приобретение песколовки
на очистные сооружения
по ул. Октябрьской, 2Б в
ст-це Тбилисской

1367.00

44,780



х. северин, ул. Ленина,
l lA)
Прокладка водоuода о.
водозабораМ2дохс/д
башни в ст. Тбилисской

20l9 24 5 8.00 24 5 8.00

1.19
Ремонт водопроводных
сетей по ул.
Спортивной от пер,
Бригадный до Л! 58 в
ст-це Тбилисской

20l 9 зз l,687

Ремонт водопроводньгх
сетей по ул. Розовой от
пер. БригадныЙ до ул.
Т. Попова в ст-це
тбилисской

20l9 lбз,48l

1.2l
Ремонт водопроводньrх
сетей по
ул. Спортивной от
ул. Розовой по
ул. Т. Попова до N9 l Д
в ст-це Тбилис

20l 9 28,000 28,000

1.22
Ремонт водопроводньtх
сетей по пер.
Заводскому в ст-це
тбилисской

30l,468

1.2з
Ремонт водопроводньtх
сетей по ул. Чехова в
ст-це Тбилисской

20l9 3 90,898

|.24
Ремонт водопроводньtх
сетей по пер.
Солнечному в ст-це
тбилисской

з 19,489 з l9,489

Ремонт водопроводньrх
сетей по ул. Фрунзе в
ст-це Тбилисской

20]l9 240,872 2|9,489

1.26
<Капитальный ремонт
сквФкины Ns 1283
глубиной 210м,

расположенной по
адресу: Красноларский
край, Тбилисский район,
х. Северин, ул. Ленина,
l 1А)

20l9 91 2,48l

\,2,7

изготопление сметной
документации на замену
ветхих водопроводных
сетей

2019 250,00

l,28
Прокладка
канмизации

дождевои
по
(от
до

т-це

ул. Почтовой
ул. Пионерской
Солохина яра)
тбилисской

20l9 ] 50,00 з 50,00

1.29
Прохокденне экспертизы
на капитальный ремонт

20 I9 40,0

зз l,687

l бз.48 l

30l,468

3 90.898

9l 2,48 ]

250,00

40,0

l .18

|.z0

2019

20]9

l,25



1.з0
ремонт ветхих
водопроводньж сетей по
ул. Спортивной в ст-це
тбилисской

2019 l500,00 l500,00

1.з l
Ремонт u.T*ni
водопроводных сетей по
ул. Строительной от пер.
Бригадный до сливового
сада в ст-це Тбилисской

20l 9 554,l 08 554.108

z.0 в

сети
то ]\,

l 485,002

.2.1
Обслуживание
га:]опроводов
обслуживание

и
гzlзового

обо ования

20l8 l485,002

z.2
Обслуживание
газопроводов
обслуживание

и
газового

обо дования

20]l9 l485,00

3.0
системы и сети
электроснабжения, в том
числе:

200,00 200.0 0

Приобретение
железобетонных опор СВ
95-2 - 16 шт.

97,00 97.00

Приобретение СИП 2* 16

- 600 метров
60.00

з, l20 з, l20Рашка - 26 шт.
Проколы - 52 шт 7,80 7,80

50Лента бандажная
метров

5,00 5,00

з.l

замок для ленты l пачка l,5 1,5

з.2
проеlсtнойизготовление

документации
201 8 25,5 8 25,5 8

з.з
Приобретение материаJов 20l9 74.00 74,00

J.+
ппоектноиизготовление

документации
20l9 26.00

итого по целевой
программе организации

работ по тепло - газо -

элекгро - водоснабжению
населения и

водоотведению в

тбилисском сельском
поселении Тбилисского
района

20l8

20l9

6075,l9l

9404,1 00

l 485,002

60"00

6075,l91

9,10,1.1 00

делOлроизsодства

к
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0рганизационно-
глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района
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ý
А,Н, Стойкин

Системы и
газоснабжения,
числе:

l 485,002

l 485,00

26.00

0тдел


