
                                                                                                                                                                        Приложение 1 

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Кисловского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг 

по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план) 

1 этап 2015-2018 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ед. 

изм. 

Цели реализации 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Реализация мероприятий по годам, ед. 

изм. 

2015 2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

водоснабжение Кисловского сельского поселения 

1 

Реконструкция существующей сети 

водопровода с применением труб  ПЭ 

ø100 (с.Кислово) 

км 
Улучшение качества 

водоснабжения 
5,0 1,0 1,5 1,5 1,0 

2 
Организация зон санитарной охраны 

водозаборных скважин (с.Кислово) 
шт 

Улучшение качества 

водоснабжения. 
9 2 2 3 2 

3 
Установка приборов учета на 

действующих скважинах (с.Кислово) 
шт 

Улучшение качества 

водоснабжения.  
4 4    

4 
Промывка с дезинфекцией 

трубопроводов  ø100 (с.Кислово) 
км 

Улучшение качества 

водоснабжения 
5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

5 
Установка индивидуальных приборов 

учета (с.Кислово) 
шт 

Повышение 

энергоэффективности. 

Выполнение требований 

Федерального Закона РФ 

№261-ФЗ от 23.11.2009г  

150 150    

6 

Реконструкция действующих 

водозаборных скважин с заменой 

насосного оборудования (с.Кислово) 

шт 
Улучшение качества 

водоснабжения 
2  1 1  

 
Стоимость мероприятий по развитию 

системы водоснабжения (в ценах по 

состоянию на I кв. 2014г.) 

тыс.руб.       

 Прочие работы и затраты тыс.руб.       

 Итого: тыс.руб.    



 

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Кисловского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг 

по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план) 

 

2 этап 2019-2022 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ед. 

изм. 

Цели реализации 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Реализация мероприятий по годам, ед. 

изм. 

2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

водоснабжение  Кисловского сельского поселения 

1 

Реконструкция существующей сети 

водопровода с применением труб  

ПЭ ø100 (с.Кислово) 

км 
Улучшение качества 

водоснабжения.  
9,99 2,0 2,5 2,5 2,99 

2 

Реконструкция существующей сети 

водопровода  с применением труб   

ПЭ ø80 (п.Песчаный) 

км 
Улучшение качества 

водоснабжения.  
0,12 0,12    

3 

Реконструкция существующей сети 

водопровода  с применением труб   

ПЭ ø80 (п.Заволжский) 

км 
Улучшение качества 

водоснабжения.  
0,59 0,59    

4 

Реконструкция существующей сети 

водопровода  с применением труб   

ПЭ ø80 (п.Светлый) 

км 
Улучшение качества 

водоснабжения.  
0,2 0,2    

5 
Промывка с дезинфекцией 

трубопроводов  ø100 (с.Кислово) 
км 

Улучшение качества 

водоснабжения.   
9,99 2,0 2,5 2,5 2,99 

6 

Промывка с дезинфекцией 

трубопроводов  ø100 

(п.Песчаный,п.Заволжский, 

п.Светлый) 

км 
Улучшение качества 

водоснабжения.   
0,91 0,91    

7 

Реконструкция действующих 

водозаборных скважин с заменой 

насосного оборудования (с.Кислово) 

шт 
Улучшение качества 

водоснабжения 
2 1 1   



8 

Реконструкция действующей 

водозаборной скважины с заменой 

насосного оборудования 

(п.Песчаный) 

шт 
Улучшение качества 

водоснабжения 
1 1    

9 

Реконструкция действующей 

водозаборной скважины с заменой 

насосного оборудования 

(п.Заволжский) 

шт 
Улучшение качества 

водоснабжения 
1 1    

10 

Реконструкция действующей 

водозаборной скважины с заменой 

насосного оборудования (п.Светлый) 

шт 
Улучшение качества 

водоснабжения 
1 1    

11 

Установка приборов учета на 

скважинах 

(п.Песчаный,п.Заволжский, 

п.Светлый) 

шт 
Улучшение качества 

водоснабжения.  
3  3   

12 

Установка частотно-регулируемых 

приводов на действующих 

скважинах (п.Песчаный, 

п.Заволжский, п.Светлый) 

шт 

Улучшение качества 

водоснабжения. Повышение 

энергоэффективности 

3  3  0 

13 

Реконструкция недействующих 

водозаборных скважин с заменой 

насосного оборудования (с.Кислово) 

шт 
Улучшение качества 

водоснабжения 
1    1 

14 

Установка частотно-регулируемых 

приводов на недействующих 

скважинах (с.Кислово) 

шт 

Улучшение качества 

водоснабжения. Повышение 

энергоэффективности 

1    1 

15 
Установка приборов учета на 

скважинах (с.Кислово) 
шт 

Улучшение качества 

водоснабжения.  
1    1 

16 
Строительство сетей водопровода 

(закольцовка) ПЭ ø100  с.Кислово 
км 

Улучшение качества 

водоснабжения 
2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

17 
Строительство сетей водопровода 

(закольцовка) ПЭ  ø80 п.Песчаный 
км 

Улучшение качества 

водоснабжения 
1,29  0,43 0,43 0,43 



 

 

18 
Строительство сетей водопровода 

(закольцовка)  ПЭ ø80  п.Заволжский 
км 

Улучшение качества 

водоснабжения 
0,05  0,05   

19 
Строительство сетей водопровода 

(закольцовка) ПЭ  ø80 п.Светлый 
км 

Улучшение качества 

водоснабжения 
0,69  0,23 0,23 0,23 

20 
Организация зон санитарной охраны 

водозаборных скважин (п.Песчаный) 
шт 

Улучшение качества 

водоснабжения 
1 1    

21 

Организация зон санитарной охраны 

водозаборных скважин 

(п.Заволжский) 
шт 

Улучшение качества 

водоснабжения 
1 1    

22 
Организация зон санитарной охраны 

водозаборных скважин (п.Светлый) 
шт 

Улучшение качества 

водоснабжения 
1 1    

 

Стоимость мероприятий по 

развитию системы водоснабжения 

(в ценах по состоянию на I кв. 

2014г.) 

тыс. 

руб. 
      

 Прочие работы и затраты 
тыс. 

руб. 
   

 
  

 Итого: 
тыс. 

руб. 
   



 

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Кисловского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг 

по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план) 

3 этап 2023-2025 годы 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ед. 

изм. 

Цели реализации 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Реализация мероприятий по годам, 

ед. изм. 

2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 

водоснабжение  Кисловского сельского поселения 

1 
Строительство сетей водопровода 

(закольцовка) с.Кислово 
км 

Улучшение качества 

водоснабжения 
2,19 0,75 0,75 0,69 

2 

Реконструкция недействующих 

водозаборных скважин с заменой 

насосного оборудования (с.Кислово) 

шт 
Улучшение качества 

водоснабжения 
4 1 1 2 

3 

Установка частотно-регулируемых 

приводов на недействующих 

скважинах (с.Кислово) 

шт 

Улучшение качества 

водоснабжения. Повышение 

энергоэффективности 

4 1 1 2 

4 
Установка приборов учета на 

скважинах (с.Кислово) 
шт 

Улучшение качества 

водоснабжения.  
4 1 1 2 

 

Стоимость мероприятий по 

развитию системы водоснабжения 

(в ценах по состоянию на I кв. 

2014г.) 

тыс.руб.      

 Прочие работы и затраты тыс.руб.    

 Итого: тыс.руб.    



 

                                                                                                                                                                        Приложение 2 

Мероприятия по развитию системы водоотведения Кисловского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг 

по водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план) 

1 этап 2015-2018 годы 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ед. 

изм. 

Цели реализации 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Реализация мероприятий по годам, ед. 

изм. 

2015 2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

водоотведение Кисловского сельского поселения 

1 

Прочистка, замена сетей 

самотечного коллектора* сталь  
ø100-273 

км 
Улучшение качества 

водоотведения 
1,53 0,51 0,51 0,51  

2 
Замена напорного коллектора* сталь  
ø273 

км 
Улучшение качества 

водоотведения 
4,11 1,03 1,03 1,03 1,02 

 

Стоимость мероприятий по 

развитию системы водоснабжения 

(в ценах по состоянию на I кв. 

2014г.) 

тыс.руб.       

 Прочие работы и затраты тыс руб.       

 Итого: тыс.руб.       



 

Мероприятия по развитию системы водоотведения Кисловского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг 

по водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план) 

 

2 этап 2019-2022 годы 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ед. 

изм. 

Цели реализации 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Реализация мероприятий по годам, ед. 

изм. 

2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

водоотведение Кисловского сельского поселения 

1 
Реконструкция КНС с заменой 

насосного оборудования* 
шт 

Улучшение качества 

водоотведения 
1 1    

 

Стоимость мероприятий по 

развитию системы водоснабжения 

(в ценах по состоянию на I кв. 

2014г.) 

тыс. 

руб. 
      

 Прочие работы и затраты 
тыс. 

руб. 
   

 Итого: 
тыс. 

руб. 
   



 

Мероприятия по развитию системы водоотведения Кисловского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг 

по водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план) 

3 этап 2023-2025 годы 

 

 

Примечание: * - пункты 1 и 2 I этапа пункт 1 IIэтапа и пункт 1 IIIэтапа будут реализованы при принятии решения по реконструкции 

централизованной системы канализации; 

                       ** - пункт 2 IIIэтапа будет реализован при принятии решения по утилизации сточных вод без проведения реконструкции 

централизованной системы канализации. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ед. 

изм. 

Цели реализации 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Реализация мероприятий по годам, 

ед. изм. 

2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 

водоотведение Кисловского сельского поселения 

1 
Строительство сооружений 

механической очистки сточных вод* 
шт 

Улучшение экологических 

показателей 
1 1   

2 

Организация локальных очистных 

сооружений на объектах 

соцкультбыта и частных 

домовладениях** 

шт 
Улучшение качества 

водоотведения 
    

 

Стоимость мероприятий по 

развитию системы водоснабжения 

(в ценах по состоянию на I кв. 

2014г.) 

тыс. 

руб. 
     

 Прочие работы и затраты 
тыс. 

руб. 
   

 Итого: 
тыс. 

руб. 
   


