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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СВЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /-9-о.t.юtю Ns 3а
ст-ца Тбилисская

о внесении изменений в постановление администрации
тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 11 декабря 2017
года м 524 <<Об утверждении муниципальной ,ро.рчrмы <<Оргчtrirчц""

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

2018 -202l годы>>

Руководствуясь пунктом 8.2 раздела 8 Порядка разработки и реЕIJIизациимуниципальных программ утвержденного постановлением администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 29 мая 2017 года
Ns 203 <Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ)), пунктом 4 части 1 статьи 14 ФедераJIьного закона от б октября200З ГОДа J\ЪlЗl-ФЗ (Об Общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, статьями з2, з7, 60 уставатбилисского сельского поселения Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:1, Внести следующие изменения в приложение к постановлению
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 1 1

декабря 2017 года м 524 (об утверждении муниципальной программы
<Организация работ по тепло-, газо-, электро-, водоснабжению населения и
водоотведения в Тбилисском сельском поселении Тбилисского района на
2018 -2021 годы>>:

1) раздел З <перечень мероприятий муниципальной программы)
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу делопроизводства и организационно - кадровой работыадминистрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района(Воронкин) рЕвместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в
информационно - телекоммуникационной сети интернет).

З. Постановление вступает в силу со днrI его подпиQания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
администрации

тбилисского
района

2020 года Nq3o
о

3. Перечень мероприятий

0тдел

и

(руб.)Источник

В т.ч.
внебюдже

тные
средства

Краевой
бюджет иные
поступления

(срелства
населения)

В т.ч, из
бюджета

тбилисск го
сельского
поселениrI

год объем
финансирова

ния

наименование
работгrlп

6 75J 42

2540400,00

28,12455"7l

5 l993 l6,93

4з84589,00

,1,1з9,716,9з

lз l44848,00

201 8

2019
2020

1.0

Реконструкчия и
модернизациJI систем и
сетей водоснабжения и
водоотведениrl (замена

ветхих водопроводных
в т.ч

зз5964,,70201 8 400зз 1,00замена ветхих
водопроводных сетей по

ул. Почтовой (от ул.
Новой до ул.
Крепостной) в ст-це
тбилисской

1.1

5з 560,0020l 8 53 560,00

I.2
Проклалка водопровода по

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

1 50420,5020l8 l 50420,50

l.з
замена ветхих
водопроводных сетей по

пер. Северному в ст-це
тбилисской

986,70,42986,70,42201 8замена ветхих
водопроводных сетей по ул.
Пионерской (от ул.
Астаховской до ул.
,Щелегатовской) в ст-це
тбилисской

1.4

1 84з 19,541 84з l9,5420l8
1.5

замена ветхих
водопроводных сетей по

пер. Зеленому (от ул.
Садовой до ул.
,Щелегатовской) в ст-це

тбилисской
з l 1807,00з l l807,0020l8Замена

водопроводных

ул. Леонова (от
Красной до
Хуторской)
тбилисской

сетеи по

ул.
ул.

ветхих

в ст-це

1.6

25,7з02,542018 25,7302,54замена ветхих
водопроводных сетей по
пер, Сре.чнему (от

ул, Красной ло ул,
Хуторской) в ст-це
тбилисской

|.,7

97000,0097000,0020l8схемыРазработка



1.8 теплоснабжениrI

1.9

Приобретение и доставка
башни Рожновского 15 мз

20l8 273800,00 27з800,00

1.10
Приобретение и доставка
башни Рожновского 25 мз

20l8 з8l l00,00 з8l l00,00

1.1l
Приобретение и доставка
башни Рожновского 50 мз

20l8 4807з4,00 480,7зз,зз

1.12
Приобретение трубы вода -
492 метра, ПЭ100
SDЮб 110Х4.2 (отрезок
12п\м) 6,ЗАтм

2018 98695,00 98695,00

1 .1з
составление сметных
расчетов <Капитальный

ремонт скважины ЛЪ 1283
глубиной 210м,
расположенной по адресу:
Краснодарский край,
Тбилисский район,
х. Северин, ул. Ленина,
l lA))

201 8 98000,00 98000,00

1.14
Обследование водозаборной
скважины ЛЪ 128З глубиной
210м, расположенной по
адресу: Краснодарский край,
Тбилисский район,
х. Северин, ул. Ленина, 1 lA
(Акт технического осмотра)

20l 8 з0000,00 30000,00

1.15

Экспертиза объекта;
<Капита.ltьный ремонт
скважины Ns l283 глубиной
210м, расположенной по
адресу: Красноларский край,
Тбилисский район,
х. Северин, ул. Ленина,
l1A)

2018 10000,00 l0000,00

1.1б
<Капитальный ремонт
скважины ЛЪ 128З глубиной
210м, распоrrоженной tlо
адресу: Краснодарский край,
Тбилисский район,
х. Северин, ул. Ленина,
l1A)

2018 70362,00

|.1,7

Строительный контроль за
выполнением работ [о
объекту: < Замена ветхих
водопроводньlх сетей по

улицам: ПочтовоЙ, Леонова,
Пионерской, переулкам:
Зеленому, Срелнему,
Северному в ст.
тбилисской>

2018 21487,00 2l487,00

1.1 8

Приобретение песколовки
на очистцые сооружения по

ул. Октябрьской, 2Б в ст-це
тбилисской

20l8 l з67000,00

1.19
Перевозка груза башня
Рожновского

20|9 зз000,00 зз000,00

1.20
Прокладка водовода от
водозабора Ns 2 до хсlд

башни в ст. Тбилисской

20l9 з2|62,00 з2162,00

\.21
Ремонт водопроводных
сетей по ул, Спортивной от
пер. Бригадный до Ns 58 в

20l9 252000,00 252000,00



ст-це ТбI4писской

1.22
Ремонт водопроводных
сетей по ул. Розовой от trер,
Бригадный до ул. Т. Попова
в ст- тбилисской

2019 lбз481,00 l63481,00

1.2з
Ремонт водопроводных
сетей по ул. Спортивной от
ул. Розовой по ул.Т.
поповадолъlжвст-це
Тбилис

20|9 8з696,00 83696,00

I.24
ремонт ветхих
водопроводных сетей по
пер. Кавказскому в ст.
тбилисской

2019 284з25,00 284з25,00

1.25
Ремонт водолроводных
сетей по пер. Заводскому в
ст-це Тбилисской

20l9 з 5 1 000,00 з 5 1 000,00

1.26
Ремонт водоrlроводных
сетей по ул. Чехова в ст-це
тби,тисской

20]l9 1 8зз47,90 1 83347,90

|.21
ремонт водопроводных
сетей по ул. Предгорной в
ст. Тбилисской

20ll9 26 1 07з,00 26 1 073,00

i.28
<Капитальный ремонт
скважины Ns 1283 глубиной
210м, расположенной по
адресу: Краснодарский край,
Тбилисский район,х. Северин. ул. Ленина,
l1A)

2019 23збз80,00 2009з00,00 з27080,00

1.29
Приобретение песколовки
на очистные сооружения по
ул. Октябрьской, 2Б в ст-це
тбилисской

2019 537803,00 5з780з,00

1.з0
Приобретение и доставка
башни Рожновского 25 мз в
ст, Тбилисской по ул.
Набережной

2019 500000,00 500000,00

l.з 1

замена ветхих
водоtIроводных сетей по
гtер. Солнечному в ст.
тбилисской

20]l9 7687,7,7,l9 5з 1 100,00 2з,1677,1,9

|.з2
изготовление
документации

сметнои 20l9 100000,00 100000,00

l.зз
Приобретение и
эцв 6_16-110
погружной
эцв 8-25-125
погружной

доставка:
насос

насос

2019 100000,00 100000,00

1.з4
Приобретение трубы вода -З36 метров, ПЭt00
SDRI7 ll0X6.6 (бухта
50п\м) l0,0 Атм
- пэ100 SDRl7 l l0X6.6
(отрезок 12п\м) 10,0 Атм

20l9 I 00000,00 l 00000,00



l.з5
Приобреr,ение трубы
219*6/3 l5 (п) тги ппу-
77метров, Скорлупа ППУ Д-
2|9lз|5, Лента (ЛТк
450* 1,8))

20l9 291686,40 29,7686,40

l.зб
Приобретение трубы -400
метров, ПЭ100
SDRI7 1l0X6.6 (бухта
50п\м) l0,0 Атм; труба вола
пэl00 SDRI7 бзх3.8
(бухта 100п\м) 10,0 Атм

20l9 l47460,1 0 |47460,10

I.з,7
Приобретение
2\9*6lз15 (п)
83метров,

трубы
тги ппу-

2019 292з26,00 292з26,00

38
Строительный контроль за
выполнением работ по
объекту: <Замена ветхих
водопроводных сетей по
тrереулку Солнечному в ст.
тбилисской>

20l9 1452,7,50 14527,50

1.39
Определение остаточной

фактической толщины
стенок стzшьного
трубопровола,
водоналорной башни (при
проведении замера на
открытых участках
трубопроволов) (1 замер)

20l9 |2945,|9 12945,19

1.40
,Щиагностика
водопроводных сетей с
определением скрытых
утечек волы (на 1 км) (при
напи!IиtI колодцев)

2019 89166,36 89166,зб

1.4l
fJиагнос,гика артезианских
скважин глубиной до 200м
(1 скважина в
ст. Тбилисской)

20l9 214з8,49 2,74з8,49

|.42
СT 

роительный 
контроль 201 9

,7 
56,7з,26 7567з,26

1.4з
Изготовление rrроектно-
сметной документации по
объекту: кКапитальный

ремонт артезианской
скважины Ns 126'71 на
водозабореNslвст.
тбилисской Тбилисского

района Краснодарского
края)

20l9 1 35000,00 l з 5 000,00

|.44
Изготовление проектно-
сметной документации по
объекту: <Капитальный
ремонт артезианской
скважины N9 54l -Д на
водозабореN94вст.
тбилисской Тбилисского

района Краснодарского
края)

2019 136000,00 1з6000,00

1.45

Приобретение счетчика
воды СТВ-80ХO2шт.;
приобретение счетчика

20ll9 з 8400,00 38400,00



воды ВДТХ-80-2шт

1.46
установка железобетонной
опоры по ул. Широкой в ст.
тбилисской

20l9 l 2968,00 l2968,00

1.4,7

Строительный кон,rроль за
выполнением работ по
объекту: кКапитальный
ремонт артезианской
скважины Ns 54l-Д на
водозабореNs4вст.
тбилисской Тбилисского
района Краснодарского

20|9 25916,00 259l6,00

1.48
Приобретение материалов 2019 з00000,00 з00000,0

1.49
Приобретение материалов 2019 1228з,7,80 1228з,7,80

1.50
Проклалка водовода
волозабора N9 2 до
башни в ст. Тбилисской

от
ж/д

52 l 0000.00 4897400,00 з l2600,00

1.5l
Разработка
газоснабжения

схемы 2020 1 00000,00 1 00000,00

1.52
<Капитальный ремонт
артезианской скважины }lЪ

72671 на водозаборе Ns l в
ст. Тбилисской Тбилисского
района Краснодарского
края))

2020 lз00000,00 l300000,00

1.5з
кКапитальный ремонт
артезианской скважины Ns
54l-Щ на водозаборе Ns 4 в
ст. Тбилисской Тбилисского
района Краснодарского
края)

2020 1240000,00 1240000,00

1.54

Строиr,ельны й контроль
на проведение работ по
водоснабжению и
водоотведению

2020 200000,00 200000,00

1.55

замена ветхих
водопроводных сетей по
пер. Октябрьский в ст.
тбилисской

2020 2з0000,00 230000,00

1.56
замена ветхих
водоtIроводных сетей по ул.
Московской в ст.
тбилисской

2020 720000,00 720000,00

1.57
замена ветхих
водогIроводных сетей по ул.
Октябрьской в ст.
тбилисской

2020 1 330000,00 1 зз0000,00

1.58

замена ветхих
водопроводных сетей по ул.
светлой в ст.
тбилисской

2020 200000,00 200000,00

1.59

замена ветхих
водопроводных сетей по ул.
Северной в ст.
тбилисской

2020 590000,00 590000,00

i 

2020



1.60
замена ветхих
водопроводных сетей по ул.
Чехова в ст.
тбилисской

2020 420000,00 420000,00

l .61

замена ветхих
водопроводных сетей по ул.
Стадионной в хут.
Северин

2020 300000,00 300000,00

1.62
замена ветхих
водопроводных сетей по ул.
Новой от ул, Широкой ло
ул. Железнодорожной в ст.
тбилисской

2020 450000,00 450000,00

1.63

замена ветхих
водоtIроводных сетей по ул.
Широкой от ул, Новой до
ул. Кубанской в ст.
тбилисской

2020 250000,00 250000,00

1.64

замена ветхих
водопроводных сетей по ул.
Кубанской от ул. Широкой
до ул. Базарной в ст.
тбилисской

2020 420000,00 420000,00

l .6_5

замена ветхих
водопроволных сетей по ул.
Псурчева в

пос. Октябрьский

2020 2з,5000.00 235000,00

1.66
замена ветхих
водопроводных сетей по ул.
Шпилевой от ул.
Октябрьской ло ул. ,Щальней
в ст. Тбшlисской

2020 17227з,00 1,122,7з,00

|.67
замена ветхих
водопроводных сетей IIо

ул. Базарной (от ЛЪ 280 до
пер. Бригалный) в
ст. Тбилисской

2020 4,72269,00

1.68

замена ветхих
водопроводных сетей по

ул. Залорожной в

ст. Тбилисской

2020 1з з000,00 l з3000,00

1.69

Корректировка
докумен,гац1,1и

сметнои 2020 l6858,00 l6858,00

l,70
изготовление сметной
докуI!1ентации

2020 1 00000,00 l00000,00

1.7\
РеконструкчиrI теплотрассы
ltо ул, Мира между ул.
Чайковского и ул. Толстого
и по ул. Толстого до Ns 23 в
ст. Тбилисской

2020 466991 1,00 46699l1,00

.2.0
системы и сети
газоснабжения, в том числе;

20l8
2019
2020

I41 1 159,00
4125,07

l 5000,00

lз4зз56,з9
4,725,07

1 5000,00

.2.1

Обслуживание г€lзопроводов
и обслуживание газового

дования

201 8 l411l59,00 134зз56,з9

2,2
обсJlух{иван ие r,а:]опроводов
и обслуlкивание газового

,дования

20l9 4,725,07 4,725,0,7

./..,
обсл уживание газопроводов
у1 газового

2020 l5000,00 i 5000,00

I

4,72269,00



3.0
Системы и
электроснабжения,
числе:

сети
в том

201 8

2019
2020

200000,00

1 50000,00

1781'74,,70

l 50000,00

з.l
Приобретение
железобетонных
95-2 - lб шт.

опор СВ
20l8 97000,00 97000,00

Приобретение сип 2*16 -
600

4055 1,80 l 8726,50

Рашка - 26 шт з i 20,00 3120,00
-52шт 7800,00 7800,00

Лента бандажная 50 ов 5000,00 5000,00
замок для ленты 1 пачка 1500,00 l500,00

э.z-

Изготовление проектной
документации

20l8 45028,20 45028,20

з.з
Приобретение матери€цIов 2020 100000,00 1 00000,00

з.4
изготовление

_д9цIчI9нтации

проектной 2020 50000,00 50000,00

итого по целевой
[рограмме организации
работ по тепло - газо
электро - водоснабжению
населения и водоотведению
в Тбилисском сельском
поселении Тбилисского
района

2018

20l9
2020

5995748,00

7,744442,00
18759з 1 1,00

2540400,00
4897400,00

4з9з986,80

5204042,00
lз86l9l1,00

д

глава Тбилисского сельского
поселени я Т билисского района L А.н. Стойкинэ
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